
Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по профессиям рабочих 
 

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Асфальтобетонщик» 
УП 05.01 Учебная практика 

1 Цель освоения профессионального модуля - формирование у обучаю-

щегося общих и профессиональных компетенций (ОК 1 -9; ПК 3.2-3.2, 4.1- 4.4)  

2 Результаты обучения по модулю (приобретаемые компетенции): 
 Номер компетенции 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать уметь 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Сущность и социальную зна-

чимость профессии асфальто-

бетонщика, как одну из ос-

новных профессий на строи-

тельстве дорог 

Выбирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач по выполне-

нию технологических процес-

сов устройства дорожных по-

крытий из асфальтобетона 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Организацию собственной 

деятельность, выбора типовых 

методов по выполнению тех-

нологических процессов 

устройства дорожных покры-

тий из асфальтобетона и орга-

нических материалов на би-

тумной основе 

Выбирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач по выполне-

нию технологических процес-

сов устройства дорожных по-

крытий из асфальтобетона и 

органических материалов на 

битумной основе, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность 

Требования, предъявляемые к 

качеству подготовки основа-

ния дорожного покрытия 

Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситу-

ациях по выполнению техноло-

гических процессов устройства 

дорожных покрытий из асфаль-

тобетона и органических мате-

риалов на битумной основе и 

нести за них ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития 

Способы устройства усовер-

шенствованных покрытий; 

правила применения различ-

ных асфальтобетонных смесей 

с поверхностно-активными 

добавками 

Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необхо-

димой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач при изготовлении покры-

тий из специально подобран-

ных смесей с повышенным ко-

эффициентом сцепления и из 

цветного асфальтобетона 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий 

Основные принципы исполь-

зования информационных 

технологий в проф. деятель-

ности 

Составлять таблицы и графики 

с использованием информаци-

онных технологий 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями 

 

Методы планирования и орга-

низации работы бригады; 

принципы построения органи-

зационной структуры управ-

ления 

Выполнять работы в составе 

механической бригады. Пода-

вать сигналы машинисту ас-

фальтоукладчика о ходе техно-

логического процесса укладки 

дорожного покрытия. Следить 

за ходом технологического 

процесса укладки дорожного 

покрытия 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий 

Основы формирования моти-

вационной политики органи-

зации 

Проводить работу по мотива-

ции трудовой деятельности 

персонала; применять в про-

фессиональной деятельности 

приемы делового и управлен-

ческого общения 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации 

Требования к профессиональ-

ному развитию по занимаемой 

должности 

Взаимодействовать с специали-

стами своей службы и служб, и 

отделов взаимосвязанных дея-

тельностью 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

Требования, предъявляемые к 

асфальтобетонным покрыти-

ям; правила применения раз-

личных асфальтобетонных 

смесей с поверхностно-

активными добавками 

Принимать эффективные реше-

ния при смене технологий 

укладки дорожного покрытия 

ПК 3.1. Участвовать в организа-

ции работ по выполнению техно-

логических процессов строитель-

ства автомобильных дорог и 

аэродромов 

Организацию работ по вы-

полнению технологических 

процессов устройства дорож-

ных покрытий из асфальтобе-

тона и органических материа-

лов на битумной основе 

Подготавливать участок к 

укладке дорожного покрытия 

нежесткого типа. Подготавли-

вать основание и укладывать 

дорожное покрытие нежесткого 

типа. Проводить вспомогатель-

ные работы. Осуществлять 

очистные и уборочные работы. 

Принимать машины со строи-

тельными материалами 

ПК 3.2. Участвовать в работе по 

организации контроля выполне-

ния технологических процессов и 

приемке выполненных работ по 

строительству автомобильных 

дорог и аэродромов 

Организацию контроля вы-

полнения технологических 

процессов устройства дорож-

ных покрытий из асфальтобе-

тона и органических материа-

лов на битумной основе и 

приемке выполненных работ 

Контролировать организацию 

подготовки участка к укладке 

дорожного покрытия нежестко-

го типа. Контролировать орга-

низацию подготовки основания 

и укладки дорожное покрытие 

нежесткого типа. Контролиро-

вать организацию проведения 

вспомогательных работы в 

процессе строительства дорож-

ных покрытий. Контролировать 

организацию очистных и убо-

рочных работ 
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ПК 4.1. Участвовать в организа-

ции работ зимнего содержания 

автомобильных дорог и аэродро-

мов 

Организацию работ выполне-

ния технологических процес-

сов зимнего содержания авто-

дорог и аэродромов 

Проводить вспомогательные 

работы в процессе зимнего со-

держания автомобильных дорог 

и аэродромов  

ПК 4.2. Участвовать в организа-

ции работ содержания автомо-

бильных дорог и аэродромов в 

весенне-летне-осенний периоды 

Организацию работ выполне-

ния технологических процес-

сов содержания в весенне-

летне-осенний периоды 

Проводить вспомогательные 

работы в процессе содержания 

дорог в весенне-летне-осенний 

периоды 

ПК 4.3. Участвовать в работе по 

организации контроля выполне-

ния технологических процессов и 

приемке выполненных работ по 

содержанию автомобильных до-

рог и аэродромов 

Контроль организации работ 

выполнения технологических 

процессов по содержанию 

автомобильных дорог и аэро-

дромов 

Контролировать организацию 

проведения вспомогательных 

работ в процессе содержания 

автомобильных дорог и аэро-

дромов  

 

ПК 4.4. Участвовать в организа-

ции работ по выполнению техно-

логических процессов ремонта 

автомобильных дорог и аэродро-

мов 

 

Организацию работ по вы-

полнению технологических 

процессов ремонта дорожных 

покрытий из асфальтобетона и 

органических материалов на 

битумной основе 

Подготавливать участок к ре-

монту дорожного покрытия. 

Проводить вспомогательные 

работы в процессе ремонта до-

рожных покрытий. Осуществ-

лять очистные и уборочные 

работы. Принимать машины со 

строительными материалами 

3 Трудоемкость дисциплины - количество часов на освоение рабочей про-

граммы профессионального модуля: максимальной учебной нагрузки студента 

338 часов, в том числе: 

Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного 

курса МДК 05.01. Выполнение работ по профессии «Асфальтобетонщик»: 

максимальной учебной нагрузки студента 86 часов, в том числе: 

по очной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающегося 56 часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

по заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 8 часов; самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

УП.05.01. Учебная практика – 252 часа. 

4 Форма промежуточной аттестации - зачет, зачет с оценкой, квалифика-

ционный экзамен 

5 Содержание профессионального модуля 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по профессиям рабочих» 

включает следующие разделы: 

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Асфальтобетонщик» 

включает следующие разделы: 

Раздел 1. Материаловедение 

Раздел 2. Инструменты и средства малой механизации 

Раздел 3. Организация и технология производства работ 



 


