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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Участие в организации работ по производству дорожно-строительных материалов

1.1.Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее - ФГОС) по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): участие в организации работ по производству дорожно-строительных материалов и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1 участвовать в организации работ в организациях по производству дорожно
строительных материалов.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель
ном профессиональном образовании и при реализации программ профессиональной подготов
ки, переподготовки повышения квалификации.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт:
- приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей. 

уметь:
У1 - ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; 
У2 - обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования;
У3 - устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления асфальто
бетонных, цементобетонных и других смесей;
У*4 - определять качество дорожно-строительных материалов в соответствии с требованиями 
нормативной документации;
У*5 - производить расчет технологического оборудования и потребности дорожно
строительных материалов при приготовлении асфальтобетонных, цементобетонных и других 
смесей;
У*6 - использовать техногенные отходы и местные сырьевые материалы;
У*7 - определять пути экономии, повышения качества и снижения энергозатрат при производ
стве дорожно-строительных материалов;
У*8 - осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда, техники безопасности 
и производственной санитарии.

знать:
31 - способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов;
32 - общие сведения о буровзрывных работах;
33 - назначение производственных организаций;
34 - технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных 
и других смесей;
35 - передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов;
36 - основные задачи по экологии окружающей среды;
37 - условия безопасности и охраны труда;
З*8 - сортамент дорожно-строительных материалов и изделий;
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З*9 - методы испытаний и контроля качества дорожно-строительных материалов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа;
учебной практики (участие в организации работ по производству дорожно-строительных 

материалов) - 36 часов.
На данный профессиональный модуль предусмотрены часы вариативной части.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в организации работ по 
производству дорожно-строительных материалов, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1 Участвовать в организации работ по производству дорожно-строительных материа

лов
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Коды про- 
фессиональ- 
ных компе

тенций

Наименование разделов про
фессионального модуля

Всего 
часов

Объем времени, отведенный на ос] 
плинарного курса (ку

оение междисци-
рсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа обучаю

щегося

Учебная, 
часов

Производ
ственная (по 

профилю спе
циальности), 

часов
Всего, 
часов

в т.ч. лабо
раторные 
работы и 
практиче
ские заня
тия, часов

в т.ч. 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов

Всего, 
часов

в т.ч. 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1 МДК.02.01 Производственные 

организации дорожной отрас
ли

102 68 24 34

Учебная практика 36 36

Всего 138 68 24 34 36
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

№ 
заня 
ня- 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и прак
тические работы, самостоятельная работа 

обучающихся

Объём часов
Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 
интернет - ре

сурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7

МДК.0 
ной от

2.01 Производственные организации дорож- 
расли

1 Введение. Классификация, размещение, 
назначение производственных организаций 
дорожной отрасли. Организация предприятий 
в условиях линейного дорожного строитель
ства.

2 2 лекция л.2, р. 4, п. 31.1. З3,
ОК 1

Тема 1.1. Карьеры 12 8 4 10
2 Классификация и сортамент дорожно

строительных природных каменных материа
лов, основные свойства. Горнотехнические 
понятия и терминология. Классификация ка
рьеров.

2 2 урок л.3, с. 229-252,
л.1, с 291-295, 
л. 33

З*8,
ОК 4, ОК 5

3 Изыскание месторождений каменных матери
алов. Основные этапы подготовки месторож
дения к разработке. Выбор схемы работы гор
ного оборудования: открытый и гидромехани- 
зированный. Условия безопасности и охраны 
труда, основные задачи по экологии окружа
ющей среды.

2 2 урок л.1, с. 295-296,
л.3, с. 260-262, 
л.20, 25, 26,27

З1, З6, З7,
У1, У2,
ПК 2.1,
ОК 4 , ОК 5

4 Практическая работа №1. Технология отвало- 
образования вскрышных работ, выбор схемы 
работы горного оборудования, расчет техно
логического оборудования, выбор места рас
положения.

2 2 практическое 
занятие

studwood.ru; do- 
menicus.ru,
л.42, 43

У2, У*5,
ОК 3, ОК 6,
ОК 7

8

studwood.ru
menicus.ru


5 Практическая работа №2. Расчет параметров 
карьера.

2 2 практическое 
занятие

search.scydns.ru,
л. 24, 41

У1,
ОК 3,ОК 6, ОК 7

6 Практическая работа № 3. Определение пара
метров уступа в зависимости от выбранного 
механизма.

2 2 практическое 
занятие

search.scydns.ru,
л. 24, 41

У1, У2,
ОК 3, ОК 6,
ОК 7

7 Практическая работа № 4. Расчет объемов 
горно-капитальных работ и проходки тран
шей.

2 2 практическое 
занятие

studwood.ru,
л.23, 43

У1, У2,
ОК 3, ОК 6,
ОК 7

Внеаудиторная самостоятельная работа.
• изучение материалов по литературным 
источникам, проработка конспектов;
• составление классификации природных 
каменных материалов;
• составление теста по теме «Карьеры»;
• решение задачи;
• подготовка к защите практических работ 
№ 1-4.

4 4

У1, У2,У*5, З1,
З3, З5, З6, З7,
З*8, ОК 1, ОК 3,
ОК 4, ОК 8

Тема 1.2. Буровзрывные работы 8 2 4 10
8 Общие сведения о буровзрывных работах. 

Технологические требования, состав работ, 
классификация способов бурения, основное 
оборудование. Передовые технологии добычи 
и переработки дорожно-строительных мате
риалов.

2 1 1 урок л.2, п.7.2,
л.28

З1, З2, З5, З6,
З7,
ПК 2.1,
ОК 1, ОК 4,
ОК 9

9 Понятие о взрыве и взрывчатых веществах, 
характеристики и классификация. Средства и 
способы взрывания. ТБ при обращении с 
взрывчатыми веществами.

2 1 1 урок lib.kstu. kz,
л.21, 40

З1, З2, З5, З7,
ПК 2.1,
ОК 4

9

search.scydns.ru
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10 Классификация методов взрывных работ, тех
нология выполнения работ. Последователь
ность производства массового взрыва, поря
док оформления документации. Охрана труда 
и окружающей среды при буровзрывных ра
ботах.

2 2 урок lib.kstu. kz,
л.21, 28, 40

З1, З2, З5, З7,
У1, У2, У*8,
ПК 2.1,
ОК 4

11 Практическая работа №5. Технологический 
расчет буровых работ. Определение радиусов 
опасных зон при ведении взрывных работ.

2 2 практическое 
занятие

Stud-baza.ru,
л.2, п.7.3, 
л.39

З7,
У2, У*5,
ОК 3, ОК 6,
ОК 7

Внеаудиторная самостоятельная работа.
• изучение материалов по литературным 
источникам, проработка конспектов;
• написание рефератов на темы:
«Бурение грунтов. Бурильные машины», «Ви
ды взрывчатых веществ, способы и средства 
взрывания»; «Мероприятия по снижению пы
ле- и газообразования в карьерах»;
• подготовка к защите практической работы 
№ 5.

4 4

У1, У2, У*5, 
У*8, З1, З2, 
З3,З5, З6, З7,
ПК 2.1, ОК 1,
ОК 3, ОК 4,
ОК 8

Тема 1.3. Производственные предприятия 46 18 26 54
12 Дробление и сортировка горных пород, спо

собы разрушения в дробилках. Классифика
ция дробилок и их назначение. Технология 
грохочения каменных материалов, процессы 
обогащения.

2 2 урок л.2, п.24.3-24.5,
24.7
л.28

З1,
У2,
ПК 2.1,
ОК 4

13 Генеральный план камнедробильного завода 
(КДЗ). Технологические схемы переработки 
каменных материалов. Контроль за соблюде
нием требований охраны труда, ТБ, производ
ственной санитарии и охраны окружающей 
среды.

2 2 урок л.2, п.24.1-24.2,
п.29.2-29.3,
л.28,32, 
helpiks.org

З3, З5, З6, З7,
У*8,
ПК 2.1,
ОК 1, ОК 2,
ОК 8

10

baza.ru
helpiks.org


14 Сортамент каменных дорожно-строительных 
материалов и изделий.

2 2 урок л.2, п.21.6,
л.3, с. 262-265,
л.31, 33

З*8,
ПК 2.1,
ОК 4, ОК 5

15 Базы хранения и приготовления органических 
вяжущих материалов. Типы, назначение и 
классификация битумных и эмульсионных 
баз, основные узлы баз, технологические про
цессы подготовки органических вяжущих.

2 2 урок л.2, п.25.1-25.2,
л.1, с. 325-334,
л.3, с. 178-195,
л.7,9, 28

З3, З6, З7,
ПК2.1,
ОК 1, ОК 2,
ОК 8

16 Классификация битумохранилищ, их устрой
ство, способы подогрева битума. Расчет тех
нологического оборудования и потребности 
дорожно-строительных материалов.

2 2 урок л.2, п.25.1-25.2 З3, З7,
У5,
ПК 2.1,
ОК 4, ОК 5

17 Практическая работа №6. По заданной годо
вой потребности в битуме определить емкость 
и размеры битумохранилища.

2 2 практическое 
занятие

л.2, п.25.3 У5,
ОК 3, ОК 6,
ОК 7

18 Технологическая последовательность приго
товления битумных мастик и эмульсий. Кон
троль качества в соответствии с требованиями 
нормативной документации. Охрана труда и 
природной среды при работе на базах хране
ния и приготовления органических вяжущих 
материалов. Автоматизация процессов.

2 2 урок л.2, п.25.3-25.5,
п. 29.2-29.3,
л. 19, 36,
pandia.ru,
л.4, с. 446-453,
л.28

З3, З4, З6, З7,
У*4,
ПК 2.1,
ОК 4, ОК 9

19 Асфальтобетонные заводы, особенности раз
мещения, генеральный план АБЗ. Виды обо
рудования, основные узлы, асфальтобетонные 
установки.

2 2 урок л.2, п.26.1-26.4 З3,
ПК 2.1,
ОК 1, ОК 2,
ОК 8

20 Практическая работа №7. Определение пло
щади склада инертных материалов для приго
товления асфальтобетонной смеси на участок 
строящейся дороги.

2 2 практическое 
занятие

л.1, с. 173-174 У*5,
ОК 3, ОК 6,
ОК 7

11

pandia.ru


21 Практическая работа №8. Технологическая 
последовательность приготовления асфальто
бетонной смеси.

2 2 практическое 
занятие

л.4, с. 774-779,
л.5, 10, 11, 15, 
18, 37

З4,
У3,
ПК 2.1, ПО-1,
ОК 3, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,

22 Особенности приготовления литого асфальта, 
щебеночно-мастичного асфальтобетона
(ЩМА), полимерно-битумного вяжущего.

2 2 урок л.2, п.19.1-19.4,
л.4, с. 688-700, 
л. 8, 12

З1, З4, З7,
ПК 2.1,
ОК 8, ОК 9

23 Переработка старого асфальтобетона (регене
рация) на АБЗ.

2 2 урок л.2, п.26.5,
л.3, с. 210-213,
л.16

З1, З4, З7,
ПК 2.1,
ОК 8, ОК 9

24 Автоматизация технологических процессов 
АБЗ. Пути экономии, повышения качества и 
снижения энергозатрат при производстве до
рожно-строительных материалов. Общие тре
бования по охране окружающей среды. Ис
пользование техногенных отходов и местных 
сырьевых материалов.

2 2 урок л.1, с. 334-339,
л.2, п.26.6-29.3,
л.3, с. 199-210,
л.28

З5, З6, 
У*6, У*7,
ПК 2.1,
ОК 4, ОК 8,
ОК 9

25 Цементобетонные заводы, классификация, 
особенности размещения, генеральный план 
ЦБЗ.

2 2 урок л.2, п.27.1-27.2 З3,
ПК 2.1,
ОК 1, ОК 2,
ОК 8

26 Технологические процессы производства и 
оборудование. Основные узлы и агрегаты. 
Классификация смесительных установок.

2 2 урок л.1, с.166-169, 
171-173,
л.2, п.27.3-27.7,
л.14,

З4, З5,
ПК 2.1,
ОК 2, ОК 9

27 Практическая работа №9. Определение емко
сти складов цемента, заполнителей и расчет 
производительности бетоносмесительных це
хов (БСЦ).

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.142-147, 
152-155, 173
175,
л.2, п. 27.4-27.5

У*5,
ОК 3, ОК 6,
ОК 7
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28 Практическая работа №10. Расчет потребно
сти дорожно-строительных материалов при 
приготовлении цементобетонной смеси.

2 2 практическое
занятие

л.1,с. 7—73,
л.4, с. 615-629,
л.6, 10, 17, 18

У*5,
ОК 3, ОК 6,
ОК 7

29 Практическая работа №11. Определение тех
нологической последовательности приготов
ления цементобетонной смеси, методы испы
таний и контроля качества цементобетонной 
смеси.

2 2 практическое
занятие

л.1, с.32-35, 162
171,
л.4, с. 535-542,
л.10, 14, 17, 18

З4, З*9,
У3, У*4, У*8,
ПК 2.1, ПО-1,
ОК 3, ОК 6,
ОК 7,

30 Автоматизация технологических процессов и 
контроль качества продукции. Особенности 
работы ЦБЗ зимой и в жарком климате. Об
щие требования по охране окружающей сре
ды при работе на ЦБЗ.

2 2 урок л.2, п.27.6-27.8,
29.3,
л.4, с. 636-652,
л.28

З5, З6, З*9,
У*4, У*7,
ОК 4

31 Базы и установки для обработки грунта вя
жущими. Классификация баз и особенности 
размещения. Генеральный план базы. Основ
ные узлы грунтосмесительной установки.

2 2 урок л.2, п. 26.7,
л. 13

З3,
ПК 2.1,
ОК 1, ОК 2,
ОК 8

32 Полигоны и заводы изготовления элементов 
ЖБК. Основные узлы, их расположение на 
плане завода.

2 2 урок л.1, с. 136-160,
л.2, п. 28.1

З3,
ОК 1, ОК 2,
ОК 8

33 Технология изготовления ЖБИиК: подготовка 
арматуры, бетонной смеси, формование, ТВО. 
Контроль качества изделий. Охрана труда.

2 2 урок л.1, с. 127-136,
265-268,
405-420,
л.2, п. 28.2-28.3,
29.2; oz-gbi.ru,
л.4, с.656-670,
л.30

З4, З7, З*9,
ПК 2.1,
ОК 4, ОК 9

34 Практическая работа №12. Вычертить техно
логическую схему производства ЖБИ, виды 
арматуры. Сортамент изделий для дорожного 
строительства. Зачет.

2 2 практическое
занятие

л.1, с. 127-136, 
265-268, 405-420

З4, З*8,
У3,
ОК 1-ОК 9

13
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Внеаудиторная самостоятельная работа.
• изучение материалов по литературным 
источникам, проработка конспектов;
• вычертить схемы генпланов КДЗ, АБЗ, 
ЦБЗ, ЖБИ, без хранения органических вяжу
щих;
• подготовка сообщений к темам занятий;
• разработка презентаций «АБЗ, ЦБЗ, 
ЗЖБИ»;
• написание рефератов на темы: «Использо
вание техногенных отходов и местного сырья 
при производстве дорожно-строительных ма
териалов», «Пути экономии, повышения каче
ства и снижения энергозатрат при производ
стве дорожно-строительных материалов», 
«Мероприятия по охране окружающей среды 
при производстве дорожно-строительных ма
териалов»;
• подготовка к защите практических работ 
№ 6-12;
• самостоятельное изучение вопросов вхо
дящих в зачет.

26 26 У2 - У*8,
З1, З3 - З*9,
ПК 2.1,
ОК 1-ОК 9

ИТОГО: 68 28 34 74
Учебная практика 36 36
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Виды работ:
- по МДК 02.01.
Расчет состава и испытание цементобетонной 
смеси.
Расчет и приготовление асфальтобетонной 
смеси.
Разработка генерального плана и описание 
технологии производства дорожно
строительных материалов.
Знакомство с технологией производства щеб
ня, асфальто- и цементобетонной смеси на 
заводах КДЗ, АБЗ, ЦБЗ.
Проведение испытаний смесей на оборудова
нии в лаборатории ДРСУ.
Всего: 114 64 34 74
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного ка
бинета «Производственные организации», лаборатории «Дорожно-строительные материалы».

Оборудование учебного кабинета:
- рабочие столы, стулья, рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- раздаточный материал (карточки, тесты, схемы);
- наглядные пособия (тематический комплект плакатов, образцы строительных материа

лов, нормативная документация).
Технические средства обучения: проектор, экран, интерактивная доска, обучающие ви

деофильмы по профилю строительного производства.
Оборудование лаборатории: электронные весы, гири, весы с разновесами, формы для 

изготовления кубов и балочек, комплект сит для песка и щебня, сушильный шкаф, молоток 
Физделя, конус СтройЦНИла, усеченный конус для определения подвижности бетонной смеси, 
мерные цилиндры, прибор Вика, КиШ, пенетрометр, «Методические указания по выполнению 
практических работ».

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Алимов Л.А. Технология производства неметаллических строительных изделий и 

конструкций: учебник для СПО/Л. А. Алимов, В.В. Воронин - М.: ИНФРА-М, 2018.- 448 с.
2. Справочная энциклопедия дорожника. I том. Строительство и реконструкция автомо

бильных дорог/ под ред. д-ра техн. Наук, проф. А.П. Васильева. - М.: 2005. [Электронный ре
сурс; Режим доступа www.norm-load.ru].

3. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение в 2 частях (4-е изд. пер. и доп.). Учеб
ник для СПО - М.: Юрайт, 2018. - 706 с. [Электронный ресурс; Режим доступа www.urait.ru].

Дополнительные источники:
4. Справочная энциклопедия дорожника. Том 3. Дорожно-строительные материалы. 

Быстров Н.В. (ред). 2003. [Электронный ресурс; Режим доступа books.totalarch.com].

Нормативная литература
5. ГОСТ 12301-98
6. ГОСТ 27006-86
7. ГОСТ 22245-90
8. ГОСТ9128-2013

Асфальтобетоны. Методы испытаний.
Бетоны. Правила подбора состава.
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Методы испытаний.
Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобе

тон, полимерасфальтобетон для автодорог и аэродромов. Технические условия.
9. ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэро

дромного строительства. Методы испытаний.
ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия.
ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для а/бетонных и органоминеральных

10.
11. 
смесей.
12. ГОСТ Р 52056-2003 Полимерно-битумные вяжущие для асфальтобетонных сме

сей.
13. ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органиче

скими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.
14. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.
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15. ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфаль
тобетон. Технические условия.

16. ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и осно
ваний автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

17. ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия.
18. ГОСТ 8269-97 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных

работ. Методы испытаний.
19. ГОСТ Р. 52128 - 2003. Эмульсии битумные. Методы испытаний.
20. ГОСТ Р 12.3.048-2002. ССБТ. Производство земляных работ способом гидроме

ханизации. (от 21.01.02. № 5).
21. ПБ 13 - 407-01 Единые правила безопасности при взрывных работах (от 

07.06.2001 № 2743).
22. ПБ 06- 07-92 Единые правила безопасности при разработке месторождений по

лезных ископаемых открытым способом (от 31.10.97 № 39).
23. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова

ния. - М.: Госстрой России, 2002.
24. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. - Минстрой России, 2014.
25. ПБ 03-498-02 Единые правила безопасности при разработке полезных ископаемых 

открытым способом (от 09.09.02 №57).
26. ВСН 182-91 Нормы на изыскания дорожно-строительных материалов, проекти

рование и разработку притрассовых карьеров для автодорожного строительства. - М.: Мин- 
трансстрой,1992.

27. Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений по
лезных ископаемых (от 13.07.06 № 56,58).

28. ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных дорог, 1989.

Интернет-ресурсы
29. www.OpenGost.ru (портал нормативной документации)
30. oz-gbi.ru (Изделия из железобетона для дорожного строительства).
31. 1stones.ru (Технология укладки бордюрных камней).
32. helpiks.org (Переработка горной породы).
33. www.activestudy.info (Основные дорожно-строительные материалы).
34. www.megastroika.biz (Справочник: битумы дорожные).
35. recn.ru (Битум: характеристики, применение).
36. pandia.ru (Битумные эмульсии в дорожном строительстве)
37. www.bibliotekar.ru (Асфальтобетоны: горячий и теплый).
38. znanium.com
39. stud-baza.ru (Буровзрывные работы. Расчеты).
40. lib.kstu.kz (Буровзрывные работы, технологические схемы).
41. search.skydns.ru (Расчет карьеров).
42. domenicus.ru (Отвальные работы).
43. studwood.ru (Расчет объемов горных работ: отвалообразование, проходка тран

шей).
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

По окончании изучения междисциплинарного курса модуля обучающиеся приступают к 
учебной практике. Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения и заво
дов КДЗ, АБЗ, ЦБЗ, ДРСУ.

По окончании освоения профессионального модуля обучающиеся сдают экзамен (ква
лификационный), по результатам которого определяется их готовность к выполнению вида 
профессиональной деятельности Аудиторные занятия и учебная практика в рамках модуля про
водятся в кабинетах и лабораториях образовательного учреждения преподавателями, имеющи
ми соответствующий уровень профессиональной подготовки, с соблюдением требований охра
ны труда, техники безопасности, санитарных и противопожарных норм.

В ходе освоения программы модуля обучающиеся обеспечиваются необходимой учебно
методической документацией для междисциплинарного курса, самостоятельной работы, прак
тики, доступом к необходимым базам данных и библиотечным фондам, к сети Интернет.

Учебная практика проводится в лаборатории «Дорожно-строительных материалов» тех
никума и лаборатории ДРСУ в форме практических заданий.

В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики, составляется 
отчет, который подписывает руководитель практики от техникума.

Завершается учебная практика дифференцированным зачетом, для проведения которого 
разрабатываются оценочные материалы.

По результатам прохождения учебной практики обучающийся должен предоставить ру
ководителю практики:

- дневник;
- отчет;
- аттестационный лист.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж
дисциплинарному курсу (курсам): реализация основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального образования обеспечивается педаго
гическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподавае
мой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

- мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем преду
смотрено ФГОС для выпускников;

- преподаватели с высшим профессиональным образованием.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
модуля, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажи
ровку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, проверочных и контрольных ра
бот, тестирования, а также оценивается выполнение обучающимися внеаудиторной самостоя
тельной работы.

Результаты
(практический опыт, освоенные умения, 

знания)
Формы и методы контроля и оценки

ПО-1 - приготовление асфальтобетонных и 
цементобетонных смесей.

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике.

У1 - ориентироваться в основных этапах под
готовки месторождения к разработке;

Тестирование, практические работы № 2, 3, 4. 
Оценка за тестирование, результат выполне
ния практических работ.

У2 - обоснованно выбирать схемы работы 
горного оборудования;

Практические работы № 1, 3, 4, 5.
Оценка за результат выполнения практиче
ских работ.

У3 - устанавливать по схемам технологиче
скую последовательность приготовления ас
фальтобетонных, цементобетонных и других 
смесей;

Практические работы № 8, 11,12.
Отчет по практике.
Оценка за результат выполнения практиче
ских работ, защиту отчета по практике.

У*4 - определять качество дорожно
строительных материалов в соответствии с 
требованиями нормативной документации;

Устный опрос, практические работы, отчет по 
практике.
Оценка за устный ответ, результат выполне
ния практических работ, защиту отчета по 
практике.

У*5 - производить расчет технологического 
оборудования и потребности дорожно
строительных материалов при приготовлении 
асфальтобетонных, цементобетонных и других 
смесей;

Индивидуальные задания. Практические ра
боты № 1, 5, 6, 7, 9, 10, отчет по практике. 
Оценка выполненных результатов индивиду
альных заданий, результат выполнения прак
тических работ, защиту отчета по практике.

У*6 - использовать техногенные отходы и 
местные сырьевые материалы;

Индивидуальные задания, реферат.
Оценка выполненных результатов индивиду
альных заданий, защиту рефератов.

У*7 - определять пути экономии, повышения 
качества и снижения энергозатрат при произ
водстве дорожно-строительных материалов;

Устный опрос, реферат.
Оценка за устный ответ, защиту рефератов.

У*8 - осуществлять контроль за соблюдением 
требований охраны труда, техники безопасно
сти и производственной санитарии;

Индивидуальные задания, отчет по практике. 
Оценка выполненных результатов индивиду
альных заданий, защиту отчета по практике.

З1 - способы добычи и переработки дорожно
строительных материалов;

Устный опрос, отчет по практике.
Оценка за устный ответ, защиту отчета по 
практике.

З2 - общие сведения о буровзрывных работах; Устный опрос, тестирование, реферат.
Оценка за устный ответ, тестирование, защи
ту реферата.

З3 - назначение производственных организа
ций;

Устный опрос, индивидуальное задание, от
чет по практике.
Оценка за устный ответ, выполнение резуль
татов индивидуальных заданий, защиту отче-
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та по практике.
З4 - технологическую последовательность 
приготовления асфальтобетонных, цементобе
тонных и других смесей;

Устный опрос, практические работы
№ 8, 11, 12, отчет по практике.
Оценка за устный ответ, результат выполне
ния практических работ, защиту отчета по 
практике.

З5 - передовые технологии добычи и перера
ботки дорожно-строительных материалов;

Устный опрос.
Оценка за устные ответы.

З6 - основные задачи по экологии окружаю
щей среды;

Устный опрос, реферат, отчет по практике. 
Оценка за устный ответ, защиту реферата, 
защиту отчета по практике.

З7 - условия безопасности и охраны труда; Устный опрос, реферат, отчет по практике. 
Оценка за устный ответ, защиту реферата, 
защиту отчета по практике.

З*8 - сортамент дорожно-строительных мате
риалов и изделий;

Устный опрос, тестирование, презентация. 
Оценка за устный ответ, тестирование, защи
ту презентации.

З*9 - методы испытаний и контроля качества 
дорожно-строительных материалов;

Устный опрос, практические работы, отчет по 
практике.
Оценка за устный ответ, результат выполне
ния практических работ, защиту отчета по 
практике.

ПК 2.1 Участвовать в организации работ в ор
ганизациях по производству дорожно
строительных материалов.

Дифференцированный зачет по практике. Эк
замен (квалификационный).

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие компетенции) Формы и методы контроля и оценки

ОК 1.
Понимать сущность и социальную зна
чимость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.

Текущий контроль, промежуточная и госу
дарственная итоговая аттестация.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выпол
нения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Наблюдение и оценка способности к приме
нению методов, способов решения професси
ональных задач в образовательной деятель
ности.

ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестан
дартных ситуациях и нести за них ответствен
ность.

Наблюдение и оценка способности к приня
тию стандартных и нестандартных решений в 
образовательной деятельности.

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач, про
фессионального и личностного развития.

Наблюдение и оценка способности к поиску и 
обработке информации в образовательной 
деятельности.

ОК 5.
Владеть информационной культурой, анали-

Наблюдение и оценка способности к поиску и 
обработке информации в образовательной
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зировать и оценивать информацию с исполь
зованием информационно-коммуникационных 
технологий.

деятельности.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффектив
но общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

Наблюдение и оценка способности к взаимо
действию в коллективе в образовательной 
деятельности.

ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

Наблюдение и оценка ответственности за ра
боту команды в образовательной деятельно
сти.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи професси
онального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать по
вышение квалификации.

Наблюдение и оценка способности к самооб
разованию в образовательной деятельности.

ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

Наблюдение и оценка способности к освое
нию новых технологий в образовательной 
деятельности.
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