
Приложение ____ к ОПОП по 
специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования для 
общестроительной отрасли 

 
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.01.02 Станочная 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 2018 г.  





3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Паспорт рабочей программы учебной практики 4 

2. Результаты освоения рабочей программы 6 

3. Структура и содержание учебной практики 11 

4. Условия реализации учебной практики 15 

5. Контроль и оценка результатов освоения рабочей 
программы учебной практики 17 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.01.02 Станочная 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики УП.01.02 Станочная является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
23.02.04, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования для общестроительной отрасли, укрупненной группы 
специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики: 
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 
 

ВПД Практический опыт: 
Эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
при строительстве, 
содержании и ремонте 
дорог 

- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и 
ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 
- технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин в процессе их работы; 
- пользования мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определения параметров 
Уметь: 
- организовывать выполнение работ по текущему содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием 
машин и механизмов в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
- обеспечивать безопасность движения транспорта при 
производстве работ; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию 
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
- осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины 
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Знать: 
- устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 
обеспечению их исправного состояния для организации движения 
транспорта с установленными скоростями; 
- основы эксплуатации, методы технической диагностики и 
обеспечения надежности работы дорог и искусственных 
сооружений; 
- организацию и технологию работ по строительству, содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений 

 
 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
УП.01.02 Станочная ПМ.01, Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и 
ремонте дорог - 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной практики УП.01.02 Станочная является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ.01, Эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 
содержании и ремонте дорог. 

Профессиональные компетенции: 
Основные 

виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1 
Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 

ПК.1.1. 
Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных 
средств при 
производстве 
работ 

Знать: - устройств дорог и дорожных сооружений и 
требований по обеспечению их исправного состояния для 
организации движения транспорта с установленными 
скоростями 
Уметь: - -обеспечивать безопасность движения транспорта 
при производстве работ  
 -организовывать выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений 
с использованием машин и механизмов в соответствии с 
требованиями технологических процессов 
Практический опыт: - выполнения работ по 
строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и 
дорожных сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин 

ПК.1.2. 
Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение 
работ при 
использовании 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
механизмов 

Знать:  
- основы эксплуатации, методов технической диагностики и 
обеспечения надежности работы машин при ремонте дорог 
и искусственных сооружений; 
Уметь:  
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и 
ремонте подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 
Практический опыт:  
-технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин в процессе их работы;   
- пользования мерительным инструментом, техническими 
средствами диагностического контроля состояния машин и 
определения их основных параметров. 

ПК.1.3. 
Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации 
машин при 
строительстве, 

Знать:  
- нормативно-техническую документацию, наименования, 
содержание; 
- организацию и технологию работ по строительству, 
содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений 
Уметь:  
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов; 
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Общие компетенции: 

содержании и 
ремонте дорог.  

- осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины 
Практический опыт:  
- регулировки двигателей внутреннего сгорания 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 
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взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК.05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК.08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК.11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  
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3. Структура и содержание учебной практики 
3.1. Объем учебной практики УП.01.02 Станочная ПМ.01, Эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
при строительстве, содержании и ремонте дорог 

 
Вид учебной практики Объем часов 

Объем учебной практики:  36 

Промежуточная аттестация  - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики УП.01.02 СтаночнаяПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 
 

Код 
ПК, 
ОК 

Виды работ 
Количество 

часов по 
видам работ 

Темы учебной практики Содержание учебных занятий 
Количество 

часов по 
темам 

ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 

 
ОК.01- 
ОК.08 

Организации рабочего места.  
Порядок получения и сдачи 
инструмента и приспособлений.  
Освещение вопросов экономики и 
бережного отношения к 
инструменту, материалам и расходу 
электроэнергии.  
Ознакомление с режимом работы и 
правилами внутреннего распорядка в 
учебных мастерских.  
Управления станком. Пуск и 
остановка электродвигателя 
токарного станка. Включение и 
выключение привода главного 
движения и приводов подач.  

4 

1.Организация рабочего 
места  

Порядок получения и сдачи инструмента и 
приспособлений.  
Порядок получения и сдачи инструмента и 
приспособлений.  
Освещение вопросов экономики и бережного 
отношения к инструменту, материалам и расходу 
электроэнергии.  
Ознакомление с режимом работы и правилами 
внутреннего распорядка в учебных мастерских.  

2 

Управления станком. Пуск и остановка 
электродвигателя токарного станка. Включение и 
выключение привода главного движения и приводов 
подач 2 

Установка заготовок в 
самоцентрирующем патроне.  
Установка патронов в шпиндель.  
Установка, выверка и закрепление 
обрабатываемой заготовки в патроне.  
Включение и выключение главного 
привода.  
Установка и закрепление резцов в 
резцедержателях разных 
конструкций.  
Управление суппортом.  
Равномерное перемещение салазок 
верхней части суппорта.  
Одновременное перемещение 
верхнего суппорта и поперечных 
салазок. Регулирование зазоров в 
направляющих суппортов.  
Поворот верхней части суппорта на 

4 

2.Установка заготовок в 
самоцентрирующем 
патроне.  

Установка патронов в шпиндель.  
Установка, выверка и закрепление обрабатываемой 
заготовки в патроне.  
Включение и выключение главного привода. 
Установка и закрепление резцов в резцедержателях 
разных конструкций 

2 

Равномерное перемещение салазок верхней части 
суппорта.  
Одновременное перемещение верхнего суппорта и 
поперечных салазок. 
Регулирование зазоров в направляющих суппортов.  
Поворот верхней части суппорта на задний угол. 
Установка положения рукоятки коробки скорости на 
заданную частоту вращения шпинделя. 

2 
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задний угол. Установка положения 
рукоятки коробки скорости на 
заданную частоту вращения 
шпинделя.  
Установка заданных величин 
продольных и поперечных подач.  
Проверка величины подачи на один 
оборот шпинделя. 
Включение и выключение 
механической продольной и 
поперечной подач.   
Установки  кулачков в патроне.  
Закрепление заготовки в патроне и 
выверка ее по диаметру и торцу.  
Установка по лимбу заданной 
глубины резания и в режиме резания 
снятие пробной стружки.  
Подрезание уступов и черновое 
обтачивание заготовки после 
обработки ее торцевой поверхности.  

4 

3.Установка заданных 
величин продольных и 
поперечных подач 
Установки  кулачков в 
патроне 

Проверка величины подачи на один оборот шпинделя 
Включение и выключение механической продольной 
и поперечной подач.   

2 

Закрепление заготовки в патроне и выверка ее по 
диаметру и торцу.  
Установка по лимбу заданной глубины резания и в 
режиме резания снятие пробной стружки.  
Подрезание уступов и черновое обтачивание 
заготовки после обработки ее торцевой поверхности.  

2 

Установка. поводкового патрона на 
шпинделе передней бабки станка.  
Установка центров и проверка 
правильности их расположения.  
Установка в центрах заготовки и 
черновое обтачивание.  
Измерение диаметра 
обрабатываемой детали 
штангенциркулем или микрометром.  
Установки детали в патрон станка.  
Подбор упорно-проходного резца и 
закрепление в резцедержателе. 
Выбор режима резания.  
Подрезка торцов.   
Установка патрона с центровочным 
сверлом в шпиндель задней бабки.  

4 

4. Установка. поводкового 
патрона на шпинделе 
передней бабки станка.  
 

Установка центров и проверка правильности их 
расположения.  
Установка в центрах заготовки и черновое 
обтачивание.  
Измерение диаметра обрабатываемой детали 
штангенциркулем или микрометром.  
Установки детали в патрон станка.  

2 

Подбор упорно-проходного резца и закрепление в 
резцедержателе. Выбор режима резания.  
Подрезка торцов.   
Установка патрона с центровочным сверлом в 
шпиндель задней бабки. Сверление центровочного 
отверстия.  

2 

ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 

Подрезка уступов и отрезка детали 
соответствующим отрезным резцом.  
Центрования, сверления, 

4 
5. Подрезка уступов и 
отрезка детали 
соответствующим 

Центрования, сверления, рассверливания, 
зенкерования и развертывания, достигаемая точность 
обработки. 

2 
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ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

рассверливания, зенкерования и 
развертывания, достигаемая точность 
обработки. Растачивание.  

отрезным резцом  Растачивание.  
2 

Назначение, применяемые 
инструменты и их геометрические 
параметры.  
Режимы резания при растачивании 
сквозных отверстий.  
Заточка и способы установки 
расточных резцов (цельных и в 
державках).  

4 

6. Назначение, 
применяемые инструменты 
и их геометрические 
параметры.  
 

Режимы резания при растачивании сквозных 
отверстий 2 

. Заточка и способы установки расточных резцов 
(цельных и в державках).  

2 

 Приемы растачивания сквозных 
отверстий.  
Основные виды брака.  
Способы проверки качества 
обработки отверстий.  
Контрольно-измерительный 
инструмент.  
Инструктаж по безопасности труда 
при растачивании и развертывании 
сквозных отверстий.  
Способы получения глухих 
отверстий.  
Режущий инструмент, применяемый 
при растачивании глухих отверстий.  
Вытачивание канавок в отверстиях и 
его геометрические параметры 

4 

7.Приемы растачивания 
сквозных отверстий.  
 

Основные виды брака.  
Способы проверки качества обработки отверстий.  
Контрольно-измерительный инструмент.  

2 

Инструктаж по безопасности труда при растачивании 
и развертывании сквозных отверстий. Режущий 
инструмент, применяемый при растачивании глухих 
отверстий.  
Вытачивание канавок в отверстиях и его 
геометрические параметры.  

2 

 Приемы растачивания глухих 
отверстий применяемый при 
растачивании отверстий.  
Вытачивание глухих отверстий и 
вытачивание канавок в отверстиях.  
Основные виды брака.  
Способы проверки качества  
обработки отверстий.  
Контрольно-измерительный 
инструмент.  

4 

8.Приемы растачивания 
глухих отверстий 
применяемый при 
растачивании отверстий 

Вытачивание глухих отверстий и вытачивание канавок 
в отверстиях.  
Основные виды брака.  

2 

 

2 

 Проектирование технологии 
обработки заготовок. Оформление 4 9. Проектирование 

технологии обработки 
Оформление чертежей, операционных и маршрутных 
карт.  Изготовление детали, включающей все ранее 2 
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чертежей, операционных и 
маршрутных карт.  Изготовление 
детали, включающей все ранее 
пройденные операции. Проверка 
качества выполненной работы. 
Приемов нарезания резьбы 
плашками, метчиками, 
резьбонакатными плашками и 
резьбонарезными головками. Выбор 
режимов нарезания и накатывания. 
Осуществлять контроль резьбы. 
Соблюдения инструктажа по 
безопасности труда. 

заготовок пройденные операции. Проверка качества 
выполненной работы. 
Приемов нарезания резьбы плашками, метчиками, 
резьбонакатными плашками и резьбонарезными 
головками. Выбор режимов нарезания и накатывания. 
Осуществлять контроль резьбы. Соблюдения 
инструктажа по безопасности труда. 

2 

 Всего: 36   36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет П-1, «Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений», 
П-3 «Конструкции путевых и строительных машин»,оснащенный 
оборудованием: - рабочие места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - комплект учебно-методической документации; - наглядные 
пособия; - компьютер с видеопроектором. 

Лаборатории технической эксплуатации путевых  и строительных машин, 
путевого механизированного инструмента, укомплектованные лабораторными 
стендами, всеми видами механизированного путевого инструмента, 
измерительными приборами, плакатами. 

Мастерские: 1. Электросварочных работ:- рабочие места по количеству 
обучающихся;- сварочные агрегаты;- наборы инструментов;- приспособления;- 
заготовки свариваемых элементов. 2. Механообрабатывающей:- рабочие места 
по количеству обучающихся;- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, 
заточные, шлифовальные;- наборы инструментов;- приспособления;- заготовки 
для выполнения работ.3. Электромонтажных работ:- рабочие места по 
количеству обучающихся;- наборы инструментов;- приспособления;- заготовки 
и материалы, необходимые для ведения работ.4. Слесарно-монтажных работ:- 
рабочие места по количеству обучающихся;- наборы инструментов;- 
приспособления. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе. 

3.2.1. Основные источники (ОИ) 
1. Ушаков В.В., Ольховникова В.М. Строительство автомобильных лорог: 

учебник. - Москва: КНОРУС, 2018 
3.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
1. Багажов В. В. Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, 

техническое обслуживание. [Электронный ресурс] / В. В. Багажов. -  М. 
ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013 https://e.lanbook.com/book/58892 

2. Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт 
автомобильных дорог.Учебно-практическое пособие. Москва.- Инфра-
Инженерия, 2005. [Электронный ресурс]. 
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/540004/spravochnik_dorozhnogo_mastera_stroitel
stvo_ekspluatatsiya_i_remont_avtomob.pdf 

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования. 
- М.: Издательский центр «Академия»,2011. 

https://e.lanbook.com/book/58892
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2. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины и оборудование: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности». 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
обеспечением транспортной безопасности». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  № 
940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств и о порядке их объявления (установления)». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 
1653-р «Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением 
транспортной безопасности». 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Код и 
наименование 

профессиональных 
и общих 

компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля 

(ПК,ОК) 

Основные показатели оценки результата 
Формы, методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных 
средств при 
производстве работ 

Отлично: выполняет ограждение 
переносными сигналами с выдачей в 
необходимых случаях предупреждений в 
местах производства работ 

Хорошо: выполняет с незначительными 
замечаниями ограждение переносными 
сигналами с выдачей в необходимых случаях 
предупреждений в местах производства работ  

Удовлетворительно: только имеет 
представление как производят ограждение 
переносными сигналами с выдачей в 
необходимых случаях предупреждений в 
местах производства работ  

текущий контроль в 
форме защиты 
практических занятий; 
зачетов по учебной и 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля 

ПК 1.2 Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение работ 
при использовании 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
механизмов 

Отлично: знает и может применить на 
практике: устройства для выявления дефектов;  
устройства для контроля состояния; 
контрольно-измерительные механические 
устройства. 

Хорошо: знает и может применить на 
практике с незначительными замечаниями: 
устройства для выявления дефектов; 
устройства для контроля  состояния; 
контрольно-измерительные механические 
устройства. 

Удовлетворительно: только имеет 
представление: об устройствах для выявления 
дефектов; об устройствах для контроля 
состояния шпал; о контрольно-измерительных 
механических устройствах. 

текущий контроль в 
форме защиты 
практических занятий; 
зачетов по учебной и 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля 

ПК 1.3 Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации машин 
при строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 

Отлично: сможет организовать ремонт  
дороги и технологические процессы 
производства работ; выполняет техническое 
обслуживание ПСМ и подготовку ПСМ к 
работе; соблюдает меры безопасности, условия 
транспортирования машин и порядок 
приведения машин в транспортное положение.  

Хорошо: сможет организовать с 
небольшими замечаниями ремонт дороги  и 
технологические процессы производства 
работ; с небольшими замечаниями выполняет 
техническое обслуживание ПСМ и подготовку 
ПСМ к работе; с небольшими замечаниями 
соблюдает меры безопасности, условия 

текущий контроль в 
форме защиты 
практических занятий; 
зачетов по учебной 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля 
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транспортирования машин и порядок 
приведения машин в транспортное положение. 

Удовлетворительно: только имеет 
представление о том, как организовать ремонт 
дороги и технологические процессы 
производства работ; как выполняется 
техническое обслуживание ПСМ и подготовка 
ПСМ к работе; как соблюдаются меры 
безопасности, условия транспортирования 
машин и порядок приведения машин в 
транспортное положение. 

 






	Знать: - устройств дорог и дорожных сооружений и требований по обеспечению их исправного состояния для организации движения транспорта с установленными скоростями
	ПК.1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ
	ВД 1 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог
	 -организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с требованиями технологических процессов
	ПК.1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов
	- основы эксплуатации, методов технической диагностики и обеспечения надежности работы машин при ремонте дорог и искусственных сооружений;



