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                                                         1. Пояснительная записка 
 

Обучение по основной  образовательной программе профессионального обучения - програм-

мы профессиональной подготовки по профессии рабочего Дорожный рабочий направлена на получе-

ние компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по вы-

полнению работ дорожного рабочего 

 

1.1.Минимальные требования к слушателям:  

На обучение по основной образовательной программе профессионального обучения  - программе 

профессиональной подготовки по профессии 11889 «Дорожный рабочий» принимаются лица на базе 

основного общего образования, достигшие 18-ти летнего возраста. 

Программа содержит требования к трудоемкости и срокам освоения Программы, требования к 

уровню подготовки слушателей при приеме на обучение. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 11889 «Дорожный рабочий» 

реализуемая ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», представляет собой систему 

документов, разработанную с учетом требований рынка труда, на основе законодательных и 

правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации, квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и требований соответствующего Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО, внутренних нормативных документов, 

рекомендаций по формированию программ профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

Нормативную правовую основу Программы составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 

   Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18 апреля 2013 г. №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (с изменениями 16 декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г., 3 

февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 

30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 декабря 

2019 г. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 726Н «Об 

утверждении положения о разработке наименований квалификаций и  требований к квалифи-

кации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»;  

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения”; 

 Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
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   Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

затрагивающие интересы слушателей, обучающихся по основным образовательным 

программам профессионального обучения; 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, планируе-

мые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы профессиональных модулей, МДК, практик, соотношение 

формируемых компетенций, формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы, 

список используемых источников. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.  

Обучение проводится на русском языке. 

 

2. Объем Программы 

Программа профессиональной подготовки рассчитана на 230 часов (1,5 месяца), в том числе 

теоретическое обучение – 64 часов, практическое обучение  – 150 часа. 

3. Цель Программы 

Реализация Программы профессиональной подготовки  по профессии рабочего 11889 

«Дорожный рабочий» направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности по выполнению работ Дорожный рабочий. 

4. Планируемые результаты обучения 

4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 Передовые технологии в строительстве и ремонте автомобильных дорог 

4.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности  

Выписка из профессионального стандарта «Дорожный рабочий» (утверждённый Приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 13 марта 2013 г. №261н) 
  

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

ко

д 

наименование уровень 

квали-

фика-

ции 

наименование код уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

А Выполнение 

вспомогатель-

ных работ при 

устройстве, 

ремонте и со-

держании до-

рожных осно-

ваний, покры-

тий и искус-

1 Выполнение очистных, подчистных и поливочных ра-

бот вручную при устройстве, ремонте и содержании 

дорожных оснований, покрытий и искусственных со-

оружений 

А/01.1 1 

Выполнение работ по разборке дорожных основа-

ний, покрытий и бордюров вручную 

А/02.1 1 

Выполнение работ по подготовке рельс-форм при 

устройстве цементобетонных покрытий 

А/03.1 1 
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ственных со-

оружений 

вручную 

Выполнение работ по распределению, просеива-

нию, сортировке и заготовке основных дорожно-

строительных материалов вручную 

А/04.1 1 

В Выполнение 

работ по 

устройству и 

ремонту грун-

товых и грун-

товых улуч-

шенных дорог, 

искусствен-

ных сооруже-

ний, тротуаров 

и оснований 

под асфальто-

бетонные и 

цементобе-

тонные по-

крытия, под-

готовке осно-

ваний под 

рельс-формы 

при строи-

тельстве це-

ментобетон-

ных дорог, 

ликвидации 

разрушений и 

восстановле-

нию дорожной 

одежды 

2 Выполнение работ по профилированию дорожных 

оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня 

грунтовых и грунтовых улучшенных дорог 

В/01.2 2 

Выполнение работ по устройству дорожных осно-

ваний из песка, пескоцемента, гравия, щебня, ос-

нований под укладку бортового камня, искус-

ственных сооружений, одерновки в клетку 

В/02.2 2 

Выполнение работ по ремонту грунтовых и грун-

товых улучшенных дорог, гравийных, щебеноч-

ных покрытий, искусственных сооружений и 

одерновки в клетку, разборке дорожных покрытий 

и оснований с помощью механизированного ин-

струмента 

В/03.2 2 

Выполнение работ по разметке дорожного покры-

тия автомобильных дорог вручную с применени-

ем лакокрасочных материалов 

В/04.2 2 

С Выполнение 

работ по стро-

ительству и 

эксплуатации 

дорожных 

одежд, искус-

ственных со-

оружений и 

обстановки 

пути 

3 Выполнение работ по устройству покрытий из 

щебня и гравия вручную 

С/01.3 3 

Выполнение работ по монтажу элементов искус-

ственных сооружений на автомобильных дорогах 

С/02.3 3 

Выполнение работ по содержанию дорог и искус-

ственных сооружений, ремонту щебеночных, гра-

вийных и цементобетонных покрытий, исправле-

ние отдельных повреждений архитектурного 

оформления автомобильной дороги 

С/03.3 3 

Выполнение работ по разметке дорожного покры-

тия, обозначению искусственных сооружений и 

световозвращающих элементов автомобильных 

дорог вручную и с применением пистолета-

распылителя лакокрасочными и термопластичны-

ми материалами 

С/04.3 3 

D Выполнение 

работ по мон-

тажу сборных 

элементов до-

4 Монтаж сборных железобетонных дорожных и 

аэродромных плит 

D/01.4 4 

Монтаж стальных и чугунных плит при устрой- D/02.4 4 
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рожной кон-

струкции 

стве дорожных покрытий и аэродромов 

 

 

   Слушатель должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению 

вспомогательных и основных работ при устройстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, 

искусственных сооружений на них и тротуаров в качестве дорожного рабочего 1-5 разряда:  

1 разряд 

Характеристика работ. Выполнение подсобных работ при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог и тротуаров. 

Примеры работ. Очистка оснований и покрытий от снега, грязи и пыли вручную. Перекидка 

песка, гравия и щебня. Поливка водой оснований и покрытий. Очистка и смазка поверхности рельс-

форм при устройстве цементно-бетонных покрытий. Засыпка цементно-бетонных покрытий песком. 

Очистка дорожных знаков и элементов обстановки пути вручную. 

2 разряд 

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров. 

Должен знать: виды основных дорожно-строительных материалов, конструкций дорожных 

одежд и искусственных сооружений на дорогах. Способы приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных, битумоминеральных и других смесей. Приемы борьбы с гололедом и снежными 

заносами. Правила дорожного движения. 

Примеры работ. Распределение дорожно-строительных материалов при устройстве и ремонте 

дорожных оснований и покрытий. Подчистка корыта вручную после землеройных машин. 

Подштопка рельс-форм. Разборка оснований, покрытий и бордюров вручную. Устройство и ремонт 

сплошной одерновки. Просеивание песка, гравия и щебня вручную на переносных грохотах. 

3 разряд 

Характеристика работ. Выполнение простых работ при строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров. 

Должен знать: основные свойства дорожно-строительных материалов. Правила устройства и 

ремонта грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, тротуаров и оснований под асфальтобетонные и 

цементно-бетонные покрытия. Правила пользования механизированным инструментом, 

применяемым при строительстве и ремонте дорог. Приемы разборки и обрезки покрытий и 

оснований с помощью механизированных инструментов. Способы ликвидации разрушений и 

восстановления дорожной одежды. Приемы подготовки оснований под рельс-формы при 

строительстве цементно-бетонных дорог. Основы устройства дренажей. 

Примеры работ. Устройство и профилирование под укатку по маякам, маячным рейкам, 

шаблонам дорожных оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня. Профилирование грунтовых 

и грунтовых улучшенных дорог. Установка дорожных знаков. Устройство и ремонт дренажей. 

Ямочный ремонт грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий, а также ремонт 

грунтовых дорог отдельными картами. Разборка дорожных покрытий и оснований с помощью 

механизированных инструментов. Устройство и ремонт одерновки в клетку. Устройство оснований 

под укладку бортового камня. Устройство и восстановление кюветов, водоотводных и нагорных 

канав с соблюдением продольных уклонов и поперечных профилей. 

4 разряд 

Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров. 

Должен знать: требования к качеству материалов, применяемых при устройстве и ремонте 

дорог. Правила бетонирования в зимнее время и способы подогрева бетона. Правила строительства и 

эксплуатации дорожных одежд, искусственных сооружений и обстановки сути. 

Примеры работ. Устройство и профилирование покрытий из щебня и гравия вручную по 

маякам, маячным рейкам и шаблонам. Ремонт щебеночных, гравийных покрытий отдельными 

картами. Окончательная планировка поверхности дорожных покрытий после разравнивания 

машинами. Установка бордюрного камня. Установка маяков и маячных реек. Устройство 
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подготовительного слоя из щебня или гравия под фундаменты опор и труб. Отвод атмосферных 

осадков с дорог и искусственных сооружений. Отделка и ремонт кромок шва и поверхностей 

цементобетонных покрытий. Устройство и обслуживание барьерного и тросового ограждений. 

5 разряд 

Характеристика работ. Выполнение сложных работ при строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров. 

Должен знать: методы оценки состояния дорожных покрытий и искусственных сооружений. 

Устройство и правила применения геодезических инструментов. Методы борьбы с эрозией почв. 

Способы ликвидации гололеда на дорогах. 

Примеры работ. Ликвидация мест просадок дорожных покрытий. Устройство и ремонт труб, 

лотков, оголовков, подпорных стен и парапетов. Исправление отдельных повреждений элементов 

архитектурного оформления автомобильных дорог. Разбивка пакетажа и элементов дорог в плане. 

Определение высотных отметок дорожных сооружений при помощи геодезических инструментов. 

Устройство и ремонт дренажей и мощений с восстановлением фильтров. Установка ограждающих и 

сигнальных устройств. Закрепление развивающихся оврагов. 

                         

  4.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Слушатель, обучающийся по профессии 11889 «Дорожный рабочий», готовится к следующим 

видам деятельности: 

 Современные технологии в строительстве и ремонте автомобильных работ 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Выписка из профессионального стандарта «Дорожный рабочий» (утверждённый Приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 13 марта 2013 г. №261н) 

Требования к образо-

ванию и обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподго-

товки рабочих, служащих 

Особые условия до-

пуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на рабо-

ту) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также вне-

очередных медицинских осмотров (обследований) в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке. 

Прохождение противопожарного инструктажа. 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте. 
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5. Организационно – педагогические условия 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечива-

ющих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего, соответствующего профилю преподаваемых учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей и профессии «Дорожный рабочий».  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным для преподавателей, отвечающих за освоение слушателями профессионального учебного 

цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин мастера: наличие на 1-

2 квалификационного разряда выше (3-5) по профессии Дорожный рабочий с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием занятий на 

неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

           Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и навыков, 

требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, а также учитывает преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки работников различных уровней ответственности. 
Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение 

материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается единство 

терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным договорам и 

нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель соотносит новый материал с ранее 

изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдает логическую 

последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у 

слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные 

производственные процессы. 
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                                                        5.1. Учебный план. 

основной образовательной программы профессионального обучения 

– программы профессиональной подготовки по профессии рабочего  

11889 Дорожный рабочий 

Тема 
Наименование профессиональных модулей,  

МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка слуша-

теля, ч. 

в
се

го
 з

ан
я
-

ти
й

 

в т.ч. 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
 

1 2 3 4 5 6 

 1 
Модуль 1. Геотехническое обеспечение дорожного 

строительства 
 ДЗ 10 4 6 

1.1 
МДК 1.1. Геотехника как теоретическая и прикладная дис-

циплина 
 10 4  6 

2 
Модуль 2. Геодезия в процессе проектирования и стро-

ительства автомобильных дорог 
ДЗ 20 14 6  

2.1 МДК 2.1.Геодезические и разбивочные работы  14 10 4 

2.2 МДК 2.2. Современные геодезические приборы  6 4 2 

3 
Модуль.3 Передовые технологии в строительстве и ре-

монте автомобильных дорог 
ДЗ 20 4 4 

3.1 
МДК 3.1.Современные технологии в строительстве авто-

мобильных дорог 
 8 4 4  

3.2 
МДК 3.2. Современные технологии при ремонте автомо-

бильных дорог 
 12 8 4  

4 
Модуль  4 Повышение несущей способности дорожно-

строительных материалов 
ДЗ 30 18 12  

 4.1 МДК 4.1. Современные дорожно-строительные материалы   10 8 8 

4.2 
МДК 4.2. Технологии производства дорожно-строительных 

материалов 
 12 6 6 

4.3 
МДК 4.3.Нормативное обеспечение дорожно-строительных 

материалов 
  8 4 4 

5 Модуль 5. Городские дороги и улицы ДЗ  20  12 8 

5.1 
МДК 5.1. Основные принципы, принимаемые при проекти-

ровании улиц и городских дорог 
  10  6 4 

5.2 
МДК 5.2.Основные принципы, принимаемые при строи-

тельстве и ремонте улиц и городских дорог 
 10 6 4 

6 Модуль  6. Охрана труда ДЗ 6 4 2 

6.1 
МДК 6.1. Охрана труда и техника безопасности в дорож-

ном строительстве 
 6 4 2 

  Всего теоретическое обучение   106 64  42 

 Учебная практика  36  36 

 Производственная практика КПР 72  72 

 Консультации  8 8  

 Квалификационный экзамен  8 8  

  Итого   230 80 150 
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* "З" - зачет, "ДЗ" - дифференцированный зачет (с выставлением отметки), "Э" - экзамен, "КПР" - квалификационная 

пробная работа (с присвоением разряда и с выставлением отметки) 

5.2. Календарный учебный график. 
 

Обучение начинается по мере комплектования учебной группы. 

По программе профессиональной подготовки: теоретическое обучение длится 106  часов (2,5 

недели); практическое обучение длится 150 часов (4 недели), в том числе учебная практика – 36 часов 

(1,0 неделя) и производственная практика – 72 часов (2,0 недели); квалификационный экзамен - 8 

часов, консультации к экзамену - 8  часов; итого: 230  часов. 

Программы, включенные в комплект, предусматривают подготовку рабочих по профессии 

«Дорожный рабочий» с отрывом от производства, учебной нагрузкой 40 часов в неделю, с учетом 

требований предприятий города и региона.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на проведение 

теоретического обучения. Квалификационный экзамен проводится в свободный от занятий день. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации.  
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5.3. Рабочие программы профессиональных модулей, МДК, практик 

 

Наименование модулей Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 
6 Модуль 1.  

Геотехническое обеспечение 

дорожного строительства 

 
 

10 

МДК 1.1. Геотехника как 

теоретическая и прикладная 

дисциплина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Исходная геотехническая информация, геотехнические 

прогнозы.  

Особенности геотехнического обеспечения 

строительства транспортных сооружений.  

Геотехническое обеспечение при проектировании и 

строительстве земляного полотна в сложных условиях. 

Прогнозы устойчивости оснований сооружений, 

расчётные схемы, расчётные характеристики.  

Особенности прогноза устойчивости оснований 

дорожных насыпей на слабых грунтах, требования 

норм, прогноз осадки, расчётные схемы, расчётные 

характеристики, методы расчёта. 

Методы повышения устойчивости оснований насыпей, 

методы ускорения осадки.  

Методы повышения устойчивости откосов земляного 

полотна и склонов. Условия выбора рациональных 

решений.  

Практические занятия  

Навыки расчёта и обеспечения устойчивости 

оснований транспортных сооружений и увеличение 

срока их службы. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Модуль 2. Геодезия в процессе проектирования и строительства  автомобильных дорог 20 

МДК 2.1.  

Геодезические и разбивочные 

работы. 

 

Содержание учебного материала  
Система ориентирования в геодезии, дирекционные 

углы и румбы.  

Вынос проекта в натуру, задачи, решаемые в процессе 

выноса. 

Определение дирекционного угла направления на 

точку и горизонтального проложения.  

Тахеометрическая сьемка местности. 

Вынос точки с проектной высотой.  

Практические занятия  

Построение линии заданного уклона.  

Решение обратной геодезической задачи. 

14 

 

 

 

6 

МДК 2.2.  

Современные геодезические 

приборы. 

 

Содержание учебного материала  
Разновидности современных геодезических приборов. 

Применение современных геодезических приборов при 

строительстве автомобильных дорог. 

 

Модуль  3. Передовые технологии в строительстве и ремонте автомобильных дорог  20 

МДК 3.1. 

Современные технологии в 

Содержание учебного материала 

Современные тенденции развития дорог в Российской 
8 
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строительстве автомобильных 

дорог. 

Федерации.  

Нормативная и правовая база.  

Грунты земляного полотна, их классификация, 

прочностные и деформационные характеристики.  

Новое  в строительстве земляного полотна, 

конструкционных слоёв оснований и дорожных одежд.  

Дорожно-строительные и технологические машины и 

оборудование. Современные технологии строительства 

и  ремонта автомобильных дорог.  

Современные технологии строительства 

асфальтобетонных покрытий. Особенности 

строительства асфальтобетонных покрытий на 

искусственных сооружениях (мостах, путепроводах, 

тоннелях).  

 

МДК 3.2.  

Современные технологии при 

ремонте автомобильных дорог. 

Содержание учебного материала 

Современные технологии ямочного ремонта, 

устранения трещин асфальтобетонных покрытий.  

Современные технологии ликвидации колей.  

Правила ремонта дорожных покрытий на 

искусственных сооружениях.   

 

12 

 

 

Модуль  4. Повышение несущей способности дорожно-строительных материалов 
30 

МДК 4.1.  

Современные дорожно-

строительные материалы 

Содержание учебного материала  

Современные материалы для строительства 

асфальтобетонных покрытий. 

Асфальтобетонные смеси и добавки. Регенерация 

асфальтобетона, основы технологии и области 

применения. 

Минеральные вяжущие. Цемент, классификация. 

Цементобетон. Требования к исходным материалам, 

технология приготовления бетонных- смесей. Добавки. 

Изоляционные, гидроизоляционные и разметочные 

материалы. 

Грунты укрепленные вяжущими материалами. 

Органические вяжущие. Классификация, требования к 

качеству, методы контроля. Область применения. 

Вязкие дорожные битумы, битумные эмульсии, 

мастики, пасты и другие композиции. 

Новые дорожно-строительные материалы для 

строительства и обустройства автомобильных дорог. 

 

10 

МДК 4.2.  

Технологии производства 

дорожно-строительных 

материалов 

Содержание учебного материала  
Дорожно-строительные материалы, требования и 

свойства материалов, методы испытаний. 

Современные технологии производства дорожно-

строительных материалов.  

12 

МДК 4.3.  

Нормативное обеспечение 

дорожно-строительных 

материалов  

 

8 

2 

 



 13 

Модуль 5. Городские дороги и улицы 
 

20 

8 

 

 

 

 

 

 
 

МДК 5.1. 

Основные принципы, 

принимаемые при 

проектировании улиц и 

городских дорог. 

 

Содержание учебного материала 

 Основные принципы, принимаемые при 

проектировании улиц и городских дорог. 

Улично-дорожная сеть как составная часть системы 

городского транспорта и городской территории, учёт 

требований безопасности движения, оптимальной 

пропускной способности, охраны окружающей среды, 

элементы пересечения улиц в одном уровне, 

транспортные развязки, пешеходные тоннели, 

требования к водоотводу, система подземных 

инженерных сетей, виды и правила их размещения. 

10 

МДК 5.2. 

Основные принципы, 

принимаемые при строительстве 

и ремонте улиц и городских дорог. 

 

Содержание учебного материала  
Основные требования к организации, технологии и 

качеству строительства, ремонта и содержания 

городских дорог и улиц. 

Современная технология и организация строительства 

земляного полотна, дорожных одежд и подземных 

инженерных сооружений в городских условиях. 

Технология и организация содержания городских 

дорог и улиц. 

Средства механизации дорожно-строительных и 

дорожно-ремонтных работ. 

Технология, организация и механизация работ при 

строительстве и ремонте асфальтобетонных покрытий 

городских дорог и улиц. 

10 

Модуль 6.  Охрана труда 

 
6 

МДК 6.1. 

Охрана труда и техника 

безопасности в дорожном 

строительстве 

Содержание учебного материала  
Вопросы охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Вопросы охраны окружающей среды на предприятиях 

дорожно-строительных материалов. 

Охрана труда и техника безопасности при 

строительстве, ремонте и содержании городских дорог 

и улиц. 

Проблемы охраны окружающей среды при 

строительстве, ремонте и содержании городских дорог 

и улиц. 

 

 

 

 

 

6 
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6. Формы аттестации, оценочные материалы 

6.1. Контроль и оценка достижений слушателей. 

Контроль и оценка достижений слушателей включает промежуточный контроль результатов 

образовательной деятельности и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и модулей с целью 

проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных компетенций. 

Промежуточный контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий в целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по профессиональному модулю. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом 

«зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень освоения программы 

слушателем оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывается и утверждается 

Техникумом самостоятельно, а для итоговой аттестации после предварительного согласия с 

работодателем. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации по профессии рабочего 111889 «Дорожный рабочий». Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. При реализации Программы предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная/стажировка. 

Учебная практика и производственная практика/стажировка проводятся Техникумом при 

освоении слушателями профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика / Стажировка организуется на профильных предприятиях на 

основе договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в дневнике практики и 

соответствующих производственных характеристиках. 

Оценка качества подготовки слушателей и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  
 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций слушателей. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 
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применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений, но способность выполнения трудовых функций 

(квалификационная пробная работа). 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
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   Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 
(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями 
устного ответа: 

Процент результативности (правильных 
ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных слушателями профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля. 

Итоговая аттестация результатов подготовки слушателей осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием работодателя.  

 

6.2. Организация итоговой аттестации слушателей. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по программе подготовки  по профессии рабочего 11889 «Дорожный рабочий» и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации.  

В экзаменационную комиссию входят: лицо ответственное за реализацию программы 

профессиональной подготовки, преподаватели и представитель от работодателя. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя 

практическую (пробную) квалификационную работу на подтверждение разряда, которая 

производится на базе производственной практики, и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программой, и практическое обучение. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний по программе 

подготовки ему по решению экзаменационной комиссии присваивается соответствующая 

квалификация и принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с 

присвоением квалификации «Дорожный рабочий» второго - третьего разряда 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься 

профессиональной деятельностью по профессии рабочего 11889 «Дорожный рабочий» и выполнять 

соответствующие трудовые функции. 

 

7. Методические материалы 

 
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов практических работ и учебной практики. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация Программы обеспечивает: 

 выполнение слушателями практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в Техникуме или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 
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Техникум обеспечивает каждого слушателя рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализации Программы обеспечивается доступом каждого слушателя к библиотечному фонду. 

Во время самостоятельной работы слушатели обеспечены доступом к сети Интернет в читальном 

зале Техникума. 

Для реализации Программы используются следующие кабинеты, лаборатории другие 

помещения: 

 

Кабинеты: Технической графики 

Охраны труда 

Технических измерений 

Лаборатории: Материаловедения 

Технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках 

Мастерские: Токарная 

Слесарная 

Залы: Библиотека и читальный зал с выходом в Интернет 

 

8. Список используемых источников 

 

Основные источники: 

1. Булдаков С.И. Проектирование основных элементов автомобильной дороги: учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» / С. И. 

Булдаков – Екатеринбург: Уральский гос. лесотехн. ун-т, 2017. - 310 с.  

2. Каменев, С.Н. Строительство автомобильных дорог и аэродромов: учебное пособие для СПО/ 

С. Н. Каменев - Волгоград: Ин-Фолио, 2017. - 381 с. 

3. Информационно-правовая   система  «Кодекс» 

 

Дополнительные источники 

1. Барит  Ю.С. Изыскания и проектирование дорог: учебно-методическое пособие по конструи-

рованию и расчету дорожных одежд нежесткого типа обучающихся по специальности «Автомо-

бильные дороги и аэродромы» / Ю. С. Барит, Л. В. Саенкова. – М.: МИКХИС, 2017. – 72 с. 

2. Добров Э. М. Инженерная геология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности "Автомобильные дороги и аэродромы" / Э. М. Добров. - М: Академия, 2018. - 219 с.  

 

     Интернет-ресурсы 

1. http://www.avtodorogi-magazine.ru/ (сайт ежемесячного информационно аналитического жур-

нала «Автомобильные дороги»)  

2. http://lib.madi.ru/nitdo/index.shtm (сайт международного научно-технического журнала «Наука 

и Техника в Дорожной Отрасли») 

3. http://lib.madi.ru/fel/ (Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ) 

 

http://www.avtodorogi-magazine.ru/
http://lib.madi.ru/nitdo/index.shtm
http://lib.madi.ru/fel/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики / стажировки является частью основной 

образовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подго-

товки  по профессии 11889 «Дорожный рабочий»  разработанной на основании ФГОС СПО по 

профессии 08.02.05 Строительство  и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение простых и средней 

сложности работ при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, транспортных 

сооружений на них и тротуаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК1.1 Выполнение подготовительно-заключительных операций при производстве 

вспомогательных работ при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, 

транспортных сооружений на них и тротуаров. 

 ПК1.2 Устройство оснований из щебня, гравия и цементогрунта механизированным 

способом и вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам. 

 ПК1.3 Профилирование грунтовых дорог и устройство,ремонт и содержание авто-

мобильных дорог, транспортных сооружений на них и тротуаров,грунтовых улучшенных 

дорог.  

ПК1.4 Строительство асфальтобетонных покрытий из горячих укатываемых, литых 

асфальтобетонных смесей и щебёночномастичного асфальтобетона с использованием авто-

матизированных асфальтоукладчиков, работающих по копирной струне. 

 ПК1.5 Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием или из тротуарной 

плитки.  

 ПК1.6Устройство транспортных сооружений на автомобильных дорогах. 

 ПК1.7 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, транспортных со-

оружений на них и тротуаров.  

ПК1.8 Контроль качества выполненных работ. 

ПК2.1 Ремонт транспортных сооружений на автомобильной дороге. 

     ПК2.2 Ремонт тротуаров и оснований под асфальтобетонные и цементнобетонные 

покрытия.  

ПК2.3 Ямочный ремонт грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеночных, ас-

фальтобетонных покрытий, а также ремонт отдельными картами.  

ПК3.1 Выполнение подготовительно-заключительных операций при производстве 

вспомогательных работ при производстве разметочных работ.  
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ПК3.2 Предварительная разметка и определение контрольных точек для последую-

щего нанесения линий разметки машинным способом. 

 ПК3.3 Нанесение разметочного материала вручную и с помощью пистолетараспы-

лителя.  

ПК3.4 Демаркировка старой разметки. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

Основной целью производственной практики/стажировки является: 

 формирование у слушателей профессиональных навыков и умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Задачами производственной практики/стажировки являются: 

 ознакомление слушателей с особенностями выбранной профессии; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполнении дорожных работ; 

 освоение особенностей работы дорожного рабочего; 

 привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

 приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной профессии, 

необходимых для получения соответствующих документов в объеме выполнения трудовых 

функций Профессионального стандарта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения программы производственной  практики 

должен: 

        В результате изучения программы слушатель должен: 

иметь практический опыт: 

 

ПО1: Производство вспомогательных работ при устройстве и содержании автомобильных до-

рог,транспортных сооружений на них и тротуаров.  

ПО2: Ремонт дорожных покрытий, искусственных сооружений на них и тротуаров. 

 ПО3: Производство работ по горизонтальной разметке дорожного покрытия.  

уметь: 

 

 − У1.1 Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

противопожарной, промышленной и экологической безопасности;  

− У1.2 Пользоваться ручным инструментом и средствами малой механизации при выполнении 

трудовой функции; 

 − У1.3 Использовать приемы устройства оснований из щебня, гравия и цементогрунта механи-

зированным способом и вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам; 

 − У1.4 Использовать приемы строительства асфальтобетонных покрытий из горячих укатывае-

мых, литых асфальтобетонных смесей и щебеночномастичного асфальтобетона с использова-

нием автоматизированных асфальтоукладчиков, работающих по копирной струне;  

− У1.5 Использовать приемы устройства транспортных сооружений на автомобильных дорогах; 

− У1.6 Применять средства индивидуальной защиты; 

 − У1.7 Выполнять правила дорожного движения, требования охраны труда, противопожарной 

и экологической безопасности при ведении работ; 

 − У1.8Оказывать первую помощь пострадавшему; 6 

 --У2.1 Использовать приемы ремонта транспортных сооружений на автомобильной дороге; 

 --У2.2 Использовать приемы производства ремонта тротуаров и оснований под асфальтобетон-

ные и цементно-бетонные покрытия;  
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--У2.3Использовать приемы производства ямочного ремонта грунтовых улучшенных дорог, 

гравийных, щебеночных покрытий, а также ремонт грунтовых дорог отдельными картами;  

--У3.1 Пользоваться ручным инструментом и средствами малой механизации при производстве 

разметочных работ; 

 --У3.2Использовать приемы нанесения разметочного материала вручную и с помощью писто-

лета-распылителя; 

 --У3.3Использовать приемы демаркировки старой разметки.  

знать: 

 

 − З1.1 Виды и основные свойства дорожно-строительных материалов; 

 − З1.2 Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по устройству и содержанию 

автомобильных дорог и транспортных сооружений на них;  

− З1.3 Правила и способы устройства оснований из щебня, гравия и цементогрунта механизи-

рованным способом и вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам; 

 − З1.4 Правила и способы профилирования грунтовых дорог и устройства грунтовых улучшен-

ных дорог; 

 − З1.5 Правила и способы строительства асфальтобетонных покрытий из горячих укатывае-

мых, литых асфальтобетонных смесей и щебеночномастичного асфальтобетона с использова-

нием автоматизированных асфальтоукладчиков, работающих по копирной струне; 

 − З1.6 Правила и способы устройства тротуаров с асфальтобетонным покрытием или из троту-

арной плитки; 

 − З1.7 Правила и способы устройства транспортных сооружений на автомобильных дорогах; 

 − З1.8 Правила и способы выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, искус-

ственных сооружений на них и тротуаров; 

 − З1.9 Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации для выполне-

ния трудовой функции 

 − З1.10 Виды ,конструкцию и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, 

применяемых при выполнении трудовой функции;  

 − З1.11 Правила дорожного движения при производстве дорожностроительных и ремонтных 

работ; 

− З1.12 Терминологию в области строительства применительно к выполнению вспомогатель-

ных работ при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, транспортных со-

оружений на них и тротуаров; 

 − З1.13 Правила оказания первой помощи пострадавшему. 

 -- З1.14 Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопас- ности при веде-

нии работ; 

 -- З1.15 Правила применения средств индивидуальной защиты;  

-- З2.1 Виды ограждений и правила их расстановки; 

 -- З2.2 Виды и основные свойства дорожно-строительных материалов;  

-- З2.3Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по ремонту до- рожных покры-

тий, транспортных сооружений на них и тротуаров; 

 -- З2.4 Правила и способы производства ремонта тротуаров и оснований под асфальтобетонные 

и цементно-бетонные покрытия;  

-- З2.5 Правила и способы производства ремонта транспортных сооружений на автомобильной 

дороге; -- З2.6 Правила и способы производства ямочного ремонта грунтовых улучшенных до-

рог, гравийных, щебеночных покрытий; -- З2.7 Порядок ремонта грунтовых дорог отдельными 

картами; 
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 -- З2.8 Правила дорожного движения при производстве дорожностроительных и ремонтных 

работ;  

-- З3.1Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по разметке дорожного покры-

тия;  

-- З3.2 Требования, предъявляемые к качеству и норме расхода материалов, применяемых при 

разметке;  

-- З3.3 Правила и способы определения контрольных точек и предварительной разметки для по-

следующего нанесения линий разметки;  

-- З3.4 Правила и способы выполнения разметочных работ в условиях с частичной остановкой и 

без остановки автомобильного движения; 

 -- З3.5 Виды дорожной разметки и правила их нанесения ручным способом 

; -- З3.6 Виды и основные свойства лакокрасочных материалов; 

 -- З3.7 Терминологию в области строительства применительно к выполнению работ по гори-

зонтальной разметке дорожного покрытия;  

 -- 33.8 Правила и способы выполнения демаркировки старой разметки.. 

 

1.3. Общее количество часов на освоение программы производственной практики / 

стажировки: 

По программе профессиональной подготовки всего – 72  часа (2 недели). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

2.1. Результатом освоения программы производственной практики является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, а также навыков трудовых функций (А), 

определенными Профессиональным стандартом, в рамках модулей основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профес-

сии рабочего 11889 «Дорожный рабочий»по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 Выполнение простых и средней сложности работ при строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, клиентами 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы производственной практики / стажировки 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Коды компетен-

ций (ПК и ОК) 

ФГОС и трудо-

вых функций 

Наименования профессионального модуля Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

разделов производственной практики / 

стажировки 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

слушателя 

в т.ч. 

планируемые 

работы 

Всего, часов Всего, часов 

1 2 3 4 5 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

 

Модуль  4 Повышение несущей способности дорож-

но-строительных материалов 

72 72 72 

 Всего: 72 72 72 
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3.2. Содержание обучения по программе производственной практики / стажировки 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Модуль  4 Повышение несущей способности дорожно-строительных материалов 72  

МДК 4.1. Современ-

ные дорожно-

строительные мате-

риалы  

 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 72 3 

1. Знакомство с предприятием, своим рабочим участком. Изучение правил техники безопасно-

сти. Изучение правил охраны труда,  производственной санитарии и пожарной безопасно-

сти. 

2. Подготовите6льные работы 

3. Работы по строительству водопропускных труб 

4. Работы по строительству земляного полотна и его подготовка к устройству дорожной одеж-

ды 

5. Работы по устройству и ремонту оснований, покрытий 

6. Отделочные и укрепительные работы 

7. Производство работ по горизонтальной разметке дорожного покрытия 

Всего: 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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                4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика организуется на профильных предприятиях. 

Для выполнения программы производственной практики/стажировки используются 

оборудование на профильных предприятиях. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного полигона или договор с 

дорожно-строительной организацией о зачислении студента в штат организации в качестве 

ученика, если работа соответствует требованиям программы практики. 

 Средства обучения для выполнения трудовых функций: 

 - совковая и штыковая лопаты;  

- ручная трамбовка; 

 - косы; 

 - топоры; 

 - кисточки;  

- валики; 

 - компрессор; 

 - средства малой механизации;  

- средства индивидуальной защиты 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Каменев С.Н.«Строительство автомобильных дорог и аэродромов» Учебное пособие для 

средних специальных учебных заведений. ИнФолио, 2016г. 

2.Кубасов А.У., Чумаков Ю.Л., Широков С.Д. «Строительство, ремонт и содержание 

автомобильных дорог» М. Транспорт,2017 г. 3.СНиП 

 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» Госстрой СССР. - М, ЦИТП Госстроя СССР,2016 г.   

 4.Колоколов Н.М., Вейнблат Б.М. «Строительство мостов» Учебник М. Транспорт. 2017 г 

 5.СНиП2.05.03-84 «Мосты и трубы». М Государственный комитет по делам 

Строительства,12017 г. 16 

 Дополнительные источники:  

1.ГОСТ Р 51256-2011Разметка дорожная. Классификация. 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика / стажировка проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Производственная практика / стажировка организуется на профильных пред-

приятиях на основе договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в днев-

нике практики и соответствующих производственных характеристиках. Освоению программы 

производственной практики/стажировки должно предшествовать изучение профессиональных мо-

дулей и прохождение учебной практики (по программе повышения квалификации не проводится).  

     

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

«Дорожный рабочий» требует наличия высшего профессионального образования, соответствую-

щее профилю преподаваемого модуля; иметь опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; в обязательном порядке проходить стажировку в профильных органи-

зациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики/стажировки осуществ-

ляется руководителем практики в процессе выполнения трудовых функций, самостоятельного вы-

полнения слушателями заданий, выполнения пробных работ на разряд со стороны руководителя 

производства. В результате освоения производственной практики/стажировки в рамках професси-

ональных модулей слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме выполнения пробной 

работы на разряд. 

 

 

      Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять 

у слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

производственной  практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

производственной  практики. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

производственной  практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

производственной  практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

производственной  практики. 
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сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

производственной  практики. 

 



 1 

Приложение №3 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 11889 «Дорожный рабочий» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточного контроля 

слушателей. 

ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оцен-

ки качества освоения основной образовательной программы профессионального обучения - про-

граммы профессиональной подготовки  по профессии рабочего. 

ФОС представляет собой комплекс методических и контрольно-оценочных средств, предна-

значенных для определения качества результатов обучения и уровня сформированности компе-

тенций слушателей в ходе освоения Программы. 

ФОС для промежуточного контроля разрабатывается и является составной частью рабочих 

программ учебных дисциплин/профессиональных модулей/междисциплинарных курсов, а также 

всех видов практик. 

Предлагаемые критерии и шкалы оценок носят универсальный характер.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 
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Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

Задачи ФОС: 

 управление процессом приобретения слушателями необходимых знаний, умений, навыков и 

формированием компетенций, определенных в Образовательном стандарте и 

Профессиональном стандарте по соответствующей профессии рабочего; 

 управление достижением целей реализации Программы, определенных в виде набора общих 

и профессиональных компетенций выпускников; 

 оценка достижений слушателей в процессе изучения учебной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ 

корректирующих мероприятий; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и инновационных методов обучения; 

 самоподготовка и самоконтроль слушателей в процессе обучения. 

ФОС формируются на ключевых принципах оценивания:  

 валидности (соответствие методов и средств оценивания объектам оценки и адекватность 

поставленным целям обучения и его содержанию);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

 справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха);  

 своевременности (соответствие оценочных средств уровню и этапу обучения);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).  

 системности (содержание оценочных средств связано общей структурой знания);  

 комплексности и сбалансированности;  

 соответствия содержания уровню современного состояния науки;  

 дидактической направленности (формирование у слушателей стремления к повышению 

качества учебных достижений);  

 постепенного возрастания сложности и трудоемкости;  

 коллективному характеру разработки. 
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При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:  

 ФГОС по соответствующей профессии рабочего;  

 ООППО и учебному плану;  

 рабочей программе дисциплины / профессионального модуля / междисциплинарного курса, 

практики;  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса; 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине / профессиональному модулю / междисциплинар-

ному курсу, практики/стажировки является приложением к соответствующей рабочей программе.  

Структурные элементы ФОС для проведения промежуточной аттестации - устные, письменные 

задания, и другие контрольно-оценочные материалы, описывающие показатели, критерии и шкалу 

оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

 

 
Наименование 

модуля 

  

Форма контроля и оценивания 

Промежуточный контроль Итоговая аттестация 

Модуль 1. 

Геотехническое 

обеспечение 

дорожного 

строительства 
Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

на производственной практике. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

Модуль 2. 

Геодезия в 

процессе 

проектирования 

и строительства 

автомобильных 

дорог 

Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

на производственной практике. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

Модуль.3 

Передовые 

технологии в 

строительстве и 

ремонте 

автомобильных 

дорог 

Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

на производственной практике. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

Модуль  4 

Повышение 

несущей 

способности 

дорожно-

строительных 

материалов 

Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

на производственной практике. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

Модуль 5. 

Городские дороги 

Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 
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и улицы на производственной практике. 

Модуль  6. 

Охрана труда 

Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

на производственной практике. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой и критерия-

ми устного экзамена. 
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Приложение №2 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 11889 «Дорожный рабочий» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 

“____” _________ 20 ___г. 

 СОГЛАСОВАНО 
 (со стороны работодателя) 

_______________ (                               )  

“____” _________ 20 ___г. 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 11889 «ДОРОЖНЫЙ  РАБОЧИЙ» 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Общие положения 1 

2. Форма квалификационного экзамена 1 

3. Объем времени на подготовку и проведение экзамена 2 

4. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 2 

5. Критерии оценки 4 

6. Необходимые экзаменационные материалы 5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 11889 «Дорожный ра-

бочий» разработана в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обу-

чающихся, учебным планом, Профессиональным стандартом. 

1.2. Целью данной формы контроля является проверка готовности слушателей к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности и сформированности у них компетенций, 

установленных разделом «Требования к результатам освоения ООППО», а также требованиями 

Профессионального стандарта «Дорожный рабочий» 

1.3. Квалификационный экзамен является частью оценки качества освоения основной обра-

зовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  

по профессии рабочего11889 «Дорожный рабочий»  и является обязательной процедурой для слу-

шателей очно-заочной формы обучения. 

1.4. Программа Квалификационного экзамена определяет: 

 форму экзамена; 

 объем времени на подготовку и проведение экзамена; 

 сроки проведения экзамена; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия подготовки и процедура проведения экзамена; 

 критерии оценки освоения компетенций слушателями. 

2. ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Контроль слушателей, завершающих обучение по программе профессиональной подготовки  

по профессии рабочего 11889 «Дорожный рабочий»  проводится в форме Квалификационного эк-

замена по комплексу профессиональных  дисциплин и производственной практики. Экзамен опре-

деляет уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебным планом.  Квалифи-

кационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоре-

тических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационном 

справочнике по подготовке «Дорожный рабочий»  .  

К Экзамену допускается слушатель, полностью выполнивший программу профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программой, и практическое обучение. 

Квалификационный экзамен включает в себя следующие разделы: 
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 «Оборудование  и эксплуатация заправочных станций); 

 «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

 «Производственная практика». 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

Время, выделяемое слушателям на подготовку к Экзамену, составляет: 

 время предварительной подготовки; 

 время заключительной подготовки. 

Объем времени предварительной подготовки по программе профессиональной подготовки 

составляет 214 часов: 

 учебное время – 106 часов; 

 учебная практика – 36 часов; 

 прохождение производственной практики на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности – 72 часа. 

Объем времени заключительной подготовки включает 8 часов проведения индивидуальных 

консультаций по всем выносимым на экзамен вопросов в период прохождения производственной 

практики. 

Продолжительность экзамена 1 день. 

Экзамен состоит из проверки теоретических знаний и технологических процессов. На подго-

товку к ответу теоретической части билета одному слушателю отводится до 20 минут, на выпол-

нение практической части – до 1 часа.  

Сдача Экзамена проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третьих ее состава. 

4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Подготовка к экзамену складывается из организационной и учебно-методической работы  пре-

подавателей и сотрудников Техникума по обеспечению освоения слушателями программного матери-

ала профессионального цикла, обязательных минимальных требований для освидетельствования опе-

раторов заправочных станций. 

Перед выходом на производственную практику/стажировку до сведения слушателей доводятся: 

 специальная экзаменационная программа; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 критерии оценки знаний. 

Предварительная (производственная практика/стажировка) и заключительная подготовка 

слушателей проходит под учебно-методическим и организационным руководством сотрудников 

Техникума. 

При отработке тем программы практик слушатель составляется дневник практики, который 

предоставляется в Квалификационную комиссию для проверки и оценки. В период теоретического 

обучения слушателям читаются лекции, проводятся практические занятия в соответствии с учеб-

ным планом. Дополнительно проводятся консультации преподавателями по наиболее сложным 

вопросам специальной экзаменационной программы. 

Заключительная подготовка проводится непосредственно перед экзаменом. Это время ис-

пользуется слушателями для закрепления и систематизации учебного материала. Проводятся 

групповая консультация, на которой до сведения слушателей доводится следующая информация: 

организация подготовки и проведение экзамена, требования к уровню теоретической и практиче-

ской подготовки, перечень учебных и наглядных пособий, которые разрешается использовать на 

экзамене, даются методические рекомендации по организации подготовки. Дальнейшие консуль-

тации проводятся в индивидуальном порядке. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей программы профессио-

нальной подготовки по профессии рабочего и охватывают наиболее актуальные темы разделов 

учебного плана.  

Разработанные экзаменационные материалы отражают содержание проверяемых теоретиче-

ских знаний и практических умений по разделам в соответствии Профессиональным стандартом 
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Дорожный рабочий  и дополнительным требованиям Техникума по профессии рабочего 11889 

«Дорожный рабочий»   

Перечень вопросов и практических задач для Экзамена по разделам разрабатываются препода-

вателями этих разделов. Количество вопросов и практических задач в перечне превышает количе-

ство вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 

Вопросы и практические задачи, предложенные слушателям, носят равноценный характер, 

вопросы в билетах формируются четко, однозначно, чтобы слушатель мог показать синтез знаний, 

творчески раскрыть сущность вопроса, дается инструкция, которая отражает последовательность и 

условия выполнения заданий по билету, используемые материалы, временные рамки ответа и т.п. 

Вопросы в билетах подбираются одинаковой степени сложности и трудоемкости. 

Для Экзамена составляется перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене по про-

фессии рабочего. 

По результатам проведения Экзамена заполняется экзаменационная ведомость. Результат Экзаме-

на заносится в журнал теоретического обучения и учебную карточку слушателя. Слушателю, не сдав-

шему Экзамен или не явившемуся на него независимо от причины, приказом директора Техникума 

устанавливается срок пересдачи. Слушатель, не сдавший экзамен в установленные сроки, отчисляется. 

К началу Экзамена членам ЭК представляются следующие документы: 

 специальная экзаменационная программа по Экзамену, а также учебные программы по 

разделам модулей, входящим в экзамен; 

 экзаменационные билеты для проверки теоретических вопросов; 

 дневники производственной практики; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера (руководства, наставления, 

справочники), разрешённые к использованию на экзамене; 

 журнал теоретического обучения; 

 экзаменационная ведомость. 

В случае возникновения затруднений в оценивании ответа слушателя, члены ЭК имеют пра-

во задавать дополнительные вопросы после окончания его ответа только в рамках тем, указанных 

в билете. Ответ на вопрос билета дается в письменной и устной формах, а также в форме выпол-

нения практического задания.  

Результаты Экзамена оформляются протоколом и объявляются в тот же день. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по решению 

экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и принимается решение о 

выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «токарь» второго-

третьего разряда. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься профессио-

нальной деятельностью по профессии рабочего 11889  «Дорожный рабочий» и выполнять соответ-

ствующие трудовые функции. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты Экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Итоговая оценка выставляется по результатам сдачи Экзамена по разделам и оценке произ-

водственных характеристик. 

При оценке знаний на Экзамене учитывается: 

 уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебными программами 

разделов модулей; правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки  

общенаучных и специальных терминов; 

 умение слушателей использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 
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Устный ответ: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

Практическая работа: 

Оценка "отлично": 

 деталь выполнена в установленное время и в соответствии с условиями чертежа; 

Оценка "хорошо": 

 деталь выполнена в не установленное время или содержит незначительные отклонения от 

условий чертежа; 

Оценка "удовлетворительно": 

 деталь выполнена в не установленное время и/или содержит отклонения от условий чертежа; 

Оценка "неудовлетворительно": 

 деталь выполнена в не установленное время и/или содержит значительные отклонения от 

условий чертежа; 

6. НЕОБХОДИМЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Программа ПМ. 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

4.3. Экзаменационные билеты. 

4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы профессио-

нального обучения - программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации по профессии рабочего. 
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4.5. Дневники производственной практики. 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

4.8. Журнал теоретического обучения. 

4.9. Экзаменационная ведомость. 

4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

 

       4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

 Нормативные справочники, учебные пособия. 

 Плакаты по видам металлообработки. 

 Токарные станки и инструменты для металлообработки. 

 Конструкторская, нормативно-техническая и производственно-технологическая 

документация для металлообработки. 

 Слесарный инструментарий. 

 4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

Основные источники: 

Основные источники: 
1. Булдаков С.И. Проектирование основных элементов автомобильной дороги: учеб.пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» / 

С. И. Булдаков – Екатеринбург: Уральский гос. лесотехн. ун-т, 2017. - 310 с.  

2. Каменев, С.Н. Строительство автомобильных дорог и аэродромов: учебное пособие для 

СПО/ С. Н. Каменев - Волгоград: Ин-Фолио, 2016. - 381 с. 

3. Информационно-правовая   система  «Кодекс» 

 

Интернет ресурсы: 

https://www.chipmaker.ru 

http://elektronik-chel.ru/index.php?id=45 

http://met-all.org 

http://konkord-metal.ru 

https://stroyew.ru/turning-things-to-read-turning-metal-all-about-the-technology-of-turning-

operations.html 

https://tokar.guru 

https://stankiexpert.ru 

http://korpusa-trekom.ru 
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4.9. Экзаменационная ведомость. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Ведомость Квалификационного экзамена  

основной образовательной программы профессионального обучения 

- программы профессиональной подготовки  по профессии рабочего 

11889 «Дорожный рабочий» 

«___» ____________ 20 __ г. 
 

№ 
ФИО 

слушателя 

№ 

экзаменаци-

онного 

билета 

Оценка 

(цифрой и прописью) 
Результат 

освоения ВПД 

(освоен или не 

освоен) 

Присваиваемый 

разряд 
теория практика общая 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

Примечание: ВПД – вид профессиональной деятельности 

 

Председатель комиссии ________________  

Экзаменаторы ________________  

 ________________  

Методист МФЦ ________________  



 7 

4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

ПРОТОКОЛ №  

заседания квалификационной комиссии 

по проведению итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

с целью оценки степени и уровня освоения 

основной образовательной программы профессионального обучения 

– программы профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 11889 «Дорожный рабочий» 

 «       »         2021 года 

 

Присутствовали: 

Председатель ЭКК:  

Члены ЭКК:   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Оценка за производ-

ственную практику 

Оценка за квалификацион-

ный экзамен Итоговая 

оценка дата  

окончания 
оценка 

дата проведения/ 

номер билета 
оценка 

1.        

2.        

3.        

 

Рассмотрев результаты освоения профессиональной подготовки  по профессии рабочего по 

всем учебным предметам (дисциплинам, модулям) образовательной программы, производствен-

ные характеристики, результаты квалификационного экзамена, проведя устный опрос слушателя 

(ей), комиссия решила: 

1. Указанные в списке слушатель (-и) в полном объеме освоили основную образовательную 

программу профессионального обучения – программу профессиональной подготовки  по профес-

сии рабочего 11889 «Дорожный рабочий» 

2. Указанным в списке слушателю (-ям) присвоить квалификацию, выдать документы о ква-

лификации, подтверждающие присвоение разряда по результатам профессионального обучения 

(свидетельство о профессии рабочего) по основной образовательной программе профессионально-

го обучения – программе профессиональной  подготовки по профессии рабочего 11889 «Дорож-

ный рабочий» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 
Наименование квалификации(й) 

1.  Дорожный рабочий____ разряда 

2.   Дорожный рабочий____ разряда 

3.  Дорожный рабочий____ разряда 

 

Председатель ЭКК:   

Члены ЭКК:     

   

 


