
Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля ПМ.02 Участие в организации работ по 

производству дорожно-строительных материалов 

МДК.02.01 Производственные организации дорожной отрасли 

1. Цель освоения профессионального модуля - формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций (ОК 1-9, ПК 2.1) 

2. Результаты обучения по профессиональному модулю (приобретаемые компе-

тенции): 
Номер компетенции 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины 

студенты должны 

знать уметь 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Виды производственных ор-

ганизаций дорожной отрасли, 

их краткие характеристики, 

способ работы 

Определять виды, схемы про-

изводственных организаций 

дорожной отрасли 

ОК2 Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность 

Выбор и применение методов 

и способов решения профес-

сиональных задач в области 

производства дорожно-

строительных материалов; 

оценку эффективности и каче-

ства выполнения. 

Выбирать и применять мето-

ды и способы решения про-

фессиональных задач в обла-

сти производства дорожно-

строительных материалов; 

оценивать эффективность и 

качество выполнения. 

ОК3 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Основы вариантного проекти-

рования, строительства и экс-

плуатации производственных 

организаций дорожной отрас-

ли. 

Анализировать варианты про-

ектных решений производ-

ственных организаций дорож-

ной отрасли. 

ОК4 Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необхо-

димой информации. 

Находить эффективный поиск 

необходимой информации, 

использовать различные ис-

точники, включая электрон-

ные. 

ОК5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Основы применения инфор-

мационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Анализировать результаты 

использования информацион-

ных технологий. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

Методы коллективного проек-

тирования производственных 

организаций дорожной отрас-

ли. 

Принимать эффективные ре-

шения, используя систему 

управления производством. 

ОК7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

Общие принципы организа-

ции строительства производ-

ственных организаций дорож-

ной отрасли. 

Организовать работу по каче-

ственному строительству про-

изводственных организаций 

дорожной отрасли. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

Требования к профессиональ-

ной компетенции обслужива-

ющего персонала производ-

ственных организаций дорож-

ной отрасли 

Составлять отчет о результа-

тах стажировки, курсов по-

вышения квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Анализ инноваций в области 

производства дорожно-

строительных материалов. 

Анализировать инновации в 

области производства ДСМ 



 


