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Общие положения 

Программа профессионального модуля – является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 

190629.01  Машинист дорожных и строительных машин в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  Обеспечение производства дорожно-

строительных работ  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

2.ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, выполняя технические 

требования и безопасность производства. 

     Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Осуществление 

технического обслуживания и ремонта  дорожных и строительных машин (по 

видам), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2.  Выполнять земляные и дорожные работы, выполняя технические 

требования и безопасность производства. 

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 профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

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

руководством, клиентами 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 02.01. 

Управление и 

технология 

выполнения 

работ 

 Экзамен Защита практических работ.  

Тестирование. 

Устный опрос. 

Контрольные работы 

УП Дифференциро

ванный зачѐт  

Выполнение проверочных работ 

ПП Дифференциро

ванный зачѐт  

Выполнение комплексной работы 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке: 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 

 

Профессиональные компетенции 

 

 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1.Осуществлять управление 

дорожными и строительными 

машинами. 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1: 

Четкое изложение правил дорожного движения; 

Показатель 2: 

Обоснованный выбор проверки оборудования для 

определения технического состояния дорожно-

строительных машин; 

Показатель 3: 

Правильность принятия решения по результатам 

определения дорожной ситуации при управлении  

дорожно-строительных машин; 

Показатель 4: 

соблюдение техники  безопасности при управлении 

дорожными и строительными машинами; 



 

 

 

 

демонстрация навыков управления дорожно-

строительных машин. 

 

ПК 2.2. Выполнять земляные и 

дорожные работы, выполняя 

технические требования и 

безопасность производства. 

Показатель 1: 

Правильность принятия решения по результатам 

выполнения земляных и дорожных работ с 

применением дорожно-строительных машин; 

Показатель 2: 

Соблюдение техники  безопасности при 

выполнении земляных и дорожных работ с 

применением дорожно-строительных машин; 

Показатель 3: 

правильность выполнения земляных и дорожных 

работ с применением дорожно-строительных машин; 

Показатель 4: 

Демонстрация навыков выполнения земляных и 

дорожных работ с применением дорожно-

строительных машин; 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Таблица 3 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- объяснение социальной 

значимости будущей профессии 

(обоснование выбора профессии ее 

преимущества и значимости на 

региональном рынке труда); 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике; 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

-    осуществлять деятельность на 

основе внутреннего побуждения к 

ней и потребности в собственном 

профессиональном росте и 

-  соответствие нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или иных 



достижения, 

определенных 

руководителем. 

совершенствовании; 

-  определять задачи деятельности, с 

учѐтом поставленной 

руководителем цели; 

- формулировать конкретные задачи 

и на их основе планировать свою 

деятельность. 

видов работ 

-  экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практической работы 

 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

-  оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

-  решение стандартных 

профессиональных задач в области 

собственной деятельности по 

профессии; 

-  самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

-   Наблюдение и оценка 

мастера производственного 

обучения на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении 

квалификационных работ, 

при выполнении 

практических заданий во 

время учебной и 

производственной практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

- анализировать информацию, 

выделять в ней главное, 

структурировать, представлять в 

доступном для других виде, 

презентовать; 

- решать практические задачи на 

основе определения и 

самостоятельного поиска 

источников информации. 

- Выполнение и защита 

реферативных, контрольных  

работ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 использовать практические и 

теоретические профессиональные 

знания информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач в 

конкретной деятельности; 

-  Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

 участвовать в коллективном 

принятии решений по поводу 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 



клиентами. наиболее эффективных путей 

выполнения работы; 

  аргументированно, доказательно 

представлять и отстаивать своѐ 

мнение с соблюдение этических 

норм; 

практике 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

военной службы и  обязанности; 

 

-  Тестирование 

-  Проверка практических 

навыков 

 

 

 Таблица 4 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1.Осуществлять управление дорожными и 

строительными машинами. 

-Соблюдает правила дорожного 

движения. 

-Знает основы законодательства в сфере 

дорожного движения, правила 

дорожного движения. 

-Знает правила эксплуатации дорожных 

и строительных машин. 



ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильная организации рабочего 

места. 

Соблюдение последовательности, 

точности и скорости выполнения 

практических работ согласно 

инструкционное – технологических 

карт. 

Экономное расходование материалов и 

электроэнергии в соответствии с 

нормативами. 

Бережное обращение с оборудованием, 

приборами, инструментами согласно 

технических требований. 

Соблюдение техники безопасности и 

пожарной безопасности в соответствии 

с инструкциями по охране труда и 

технике безопасности. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Объѐм использования различных 

источников информации: справочная 

литература, инструкции, инструкционо-

технологические карты, схемы, 

таблицы.   

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Своевременность и точность 

использования различных электронных 

источников: электронных учебников, 

схем, таблиц и др. для качественного 

выполнения профессиональных задач.  

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные 

работы, выполняя технические требования и 

безопасность производства. 

 

 

 

Правильность принятия решения по 

результатам выполнения земляных и 

дорожных работ с применением 

дорожно-строительных машин; 

Соблюдение техники  безопасности при 

выполнении земляных и дорожных 

работ с применением дорожно-

строительных машин; 

Правильность выполнения земляных и 

дорожных работ с применением 

дорожно-строительных машин; 

Демонстрация навыков выполнения 

земляных и дорожных работ с 

применением дорожно-строительных 

машин; 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы; 

 

 

 

 

 

Точность анализа рабочей ситуации и 

выбора последовательности выполнения 

операций при работе с инструментом и 

приспособлениями. 

Экономное расходование материалов и 

электроэнергии в соответствии с 

нормативами. 

Следование требованиям документации 

на оборудование. 

Соблюдение техники безопасности и 

пожарной безопасности в соответствии 

с инструкциями по охране труда и 

технике безопасности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентом; 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями 

практики в ходе обучения и членами 

бригады. 

 

2.2. Иметь практический опыт – уметь – знать  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:   

- ПО выполнения земляных, дорожных и строительных работ; 

уметь:  

- У1 управлять дорожными и строительными машинами; 

- У2  производить земляные, дорожные и строительные работы; 

- У3 выполнять технические требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ; 

- У4 соблюдать безопасные условия производства работ; 

 

знать: 

- З1 способы производства земляных, дорожных и строительных работ; 

- З2 механизмы управления; 

- З3 требования к качеству земляных, дорожных и строительных работ и 

методы оценки качества; 

- З4 требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и 

строительных машин; 



- З5 правила дорожного движения; 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля (МДК) 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: опрос устный и письменный, 

тестирование, контрольная работа, практические работы. 

Промежуточная аттестация - Экзамен. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

3.2.  Задания для оценки освоения МДК 01.01.: 

Задание 1 

Проверяемые результаты обучения: 

-  З2 механизмы управления; 

-  З4 требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и 

строительных машин; 

                         -      З5 правила дорожного движения; 

-  У1 управлять дорожными и строительными машинами; 

Тест 1: 

Экзаменационные билеты для теоретического экзамена по безопасной эксплуатации 

самоходных машин категории «С» 

 

Экзаменационные билеты подготовлены в соответствии с требованиями «Правил допуска 

к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста)», утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации 

от 12 июля 1999г. № 796. 

Каждый экзаменационный билет включает в себя 8 вопросов. на которые приведены от 

двух до пяти вариантов ответов, один из которых правильный. Оценка «сдал» 

выставляется, если 

экзаменуемый в отведенное время правильно ответил не менее чем на 7 вопросов. 

 

Задание 2 

Проверяемые результаты обучения: 

-  З2 механизмы управления; 

                         -      З5 правила дорожного движения; 

-  У1 управлять дорожными и строительными машинами; 

 

Тест 2: 

 

Материалы для проверки знаний используются при приеме теоретических экзаменов по 

правилам дорожного движения на дорогах общего пользования колесных машин 

категории "В"с двигателями мощностью до 25,7 кВт, категории "С" — с двигателями 

мощностью 25,7-77,2 кВт и категории "D " — с двигателями мощностью свыше 77,2 кВт. 



К сдаче экзаменов, принимаемых органами гостехнадзора, допускаются лица, достигшие 

17 лет (для категорий В" и "С") и 18 лет (для категории "D"). 

Представленные материалы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил 

дорожного движения Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, 

действующими с 1 июля 2008 г. согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 г. №84, и "Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)", 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796. В пособии 50 экзаменационных 

билетов, включающих в себя 20 вопросов каждый. На каждый вопрос приведено от двух 

до пяти вариантов ответа, один из которых правильный. 

 

Проверка результатов 

 

20 вопросов ответил на все сдал 

Меньше 18 ответил не сдал 

 

Задание 3 

 

Экзаменационные билеты по МДК.02.01.  Управление и технология выполнения работ 

Экзаменационные билеты по МДК 02.01 «Управление и технология производства 

работ дорожно-строительными машинами» 

Коды проверяемых профессиональных компетенций ПК 02.1-ПК 02.2. 

Билет №1 

1.Типы земляных сооружений и объектов применения дорожных и строительных машин. 

2.Рабочий цикл бульдозера. 

 

Билет №2 

1.Виды земляных сооружений. 

2.Рабочий цикл экскаватора. 

 

Билет №3 

1.Классификация грунтов. 

2.Рабочий цикл скрепера. 

 

Билет №4 

1.Физические свойства грунтов. 

2.Рабочий цикл автогрейдера. 

 

Билет №5 

1.Схемы резания грунта бульдозером. 

2.Противопожарная безопасность в гараже и при работе на дорожно-строительных 

машинах. 

 

Билет №6 

1.Способы резания грунта скрепером. 



2.Правила техники безопасности при техническом обслуживании дорожных и 

строительных машин. 

 

 

Билет №7 

1.Схемы движения скреперов. 

2.Правила техники безопасности при запуске экскаватора             ЭО-2621В-3. 

 

Билет №8 

1.Область применения автогрейдеров. 

2.Правила техники безопасности при запуске бульдозера ДЗ-42Г-1. 

 

Билет №9 

1.Гидравлическая система управления рабочим оборудованием бульдозера. 

2.Правила техники безопасности при работе на экскаваторе. 

 

Билет №10 

1.Общие сведения об экскаваторных забоях. 

2. Правила техники безопасности при работе на бульдозере. 

 

Билет №11 

1.Основные работы, выполняемые автогрейдером. 

2. Правила техники безопасности при работе на скрепере. 

 

Билет №12 

1.Приѐмы управления основным рабочим органом автогрейдера. 

2.Правила техники безопасности при ремонте дорожных и строительных машин. 

 

Билет №13 

1.Разработка забоя экскаватором, оборудованном «прямой» лопатой. 

2.Правила техники безопасности при обращении с топливо-смазочными материалами. 

 

 

Билет №14 

1.Общие сведения и классификация систем управления. 

2. Правила техники безопасности при выполнении слесарно-сборочных, разборочных и 

ремонтных работ. 

 

Билет №15 

1.Разработка забоя экскаватором, оборудованном «обратной» лопатой. 

2.Требования, предъявляемые к дорожно-строительным машинам при буксировке и 

транспортировании. 

 

Билет №16 

1.Подготовительные  и основные земляные работы, выполняемые бульдозером. 

2.Правила техники безопасности при монтаже аккумуляторных батарей. 



Билет №17 

1.Гидравлическая система управления рабочим оборудованием скрепера. 

2. Правила техники безопасности при работе вблизи линий электропередач. 

 

Билет №18 

1.Рабочее время и время отдыха машиниста дорожных и строительных машин. 

2.Защита от поражения электрическим током. 

 

Билет №19 

1.Порядок проведения инструктажа по технике безопасности. 

2.Гидравлическая система управления рабочим оборудованием экскаватора. 

 

Билет №20 

1.Организация хранения машин. 

2.Меры безопасности при работе с электроинструментом. 

 

Билет №21 

1.Механизмы управления базовыми машинами. 

2.Требования безопасности труда при транспортировании и хранении машин. 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

Дифференцированный зачѐт по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании отчѐта по учебной или производственной практикам 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объѐма, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика.  

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

4.2 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)  

4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов  

ПК  ОК ПО, У 

 Четкое изложение 

правил дорожного 

движения; 

 обоснованный выбор 

проверки оборудования для 

определения технического 

ПК 1.1 

Осуществлять 

управление 

дорожными и 

строительными 

ОК 2;  

ОК 4; 

ОК 5 

ПО; 

У 1; 

У 2; 



состояния дорожно-

строительных машин; 

 правильность 

принятия решения по 

результатам определения 

дорожной ситуации при 

управлении  дорожно-

строительных машин; 

 соблюдение техники  

безопасности при 

управлении дорожными и 

строительными машинами; 

демонстрация навыков 

управления дорожно-

строительных машин. 

машинами.  

 

 

 

 

У 5; 

 

 

 

-Правильность принятия 

решения по результатам 

выполнения земляных и 

дорожных работ с 

применением дорожно-

строительных машин; 

-Соблюдение техники  

безопасности при 

выполнении земляных и 

дорожных работ с 

применением дорожно-

строительных машин; 

-Правильность выполнения 

земляных и дорожных работ 

с применением дорожно-

строительных машин; 

-Демонстрация навыков 

выполнения земляных и 

дорожных работ с 

применением дорожно-

строительных машин; 

 

ПК 2.2. Выполнять 

земляные и 

дорожные работы, 

выполняя 

технические 

требования и 

безопасность 

производства. 

ОК 3;  

ОК 6 

ПО;  

У-1;  

У-2;  

У-3; 

У-4 

 

4.2.2. Производственная практика: 

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов  

ПК  ОК ПО, У 

- Разборка машин на 

сборочные единицы и 

детали. 

ПК 1.1-

Осуществлять 

управление 

дорожными и 

ОК 2;  

ОК 4; 

ПО-1 

У 1 



- Ремонт типовых 

соединений и деталей. 

- Ремонт сцеплений, 

механизмов управления, 

тормозов, рессор и 

амортизаторов. 

- Ремонт тракторных колес. 

-Ознакомление с 

технологией ремонта 

двигателя и его систем, 

электрооборудования, 

трансмиссии, кабин, кузова 

и навесной системы 

тракторов. 

 

строительными 

машинами. 

ОК 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ознакомление основами 

технологии и комплексной 

механизации дорожно-

строительных работ. 

- Ознакомление 

технологическими 

комплектами строительно-

монтажных работ и 

технологическими 

комплектами  дорожно-

строительных машин 

-  Производство дорожно-

строительных работ.  

-  Конструкция 

автомобильных дорог. 

 

ПК 1.2. 

Выполнять 

земляные и 

дорожные 

работы, 

выполняя 

технические 

требования и 

безопасность 

производства. 

ОК 3;  

ОК 6 

ПО;  

У-1;  

У-2;  

У-3; 

 У-4 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция 

1. Получите индивидуальные задания. 

2. Внимательно прочитайте задание.  



3. Выполните задание. 

4. Представьте в экспертную комиссию выполненные задания. 

 

При выполнении задания вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, 

Интернет-ресурсами, нормативно-правовыми документами согласно перечню: 

 

Литература для учащегося: 

Учебники: 

1. Виноградов В.Н. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей: учебн. пособие для сред. проф. образования/В.М. 

Виноградов, И.В. Бухтеева, В.Н. Редин.- 2-е изд. перераб. М.: Издательский центр 

«Академия», 2012г. -272 с. 

2. Волков Д.П. Строительные машины и средства малой механизации: учебн. пособие 

для сред. проф. образования/Д.П. Волков, В.Я. Крикун.- 7-е изд. стер. М.: 

Издательский центр «Академия», 2011г. -480 с. 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации М.: Третий Рим, 2014г. – 58 

с. 

4. Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт в сельском хозяйстве: 

учебник для нач.. проф. образования/В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, А.Н. 

Батищев и др.- 2-е изд. стер. М.: Издательский центр «Академия», 2011г. -480 

с.Учебник.- М.: Академия, 2008г. 464 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Правила дорожного движения 2014г. Форма доступа: свободная 

HTTP://WWW.CARSQURU.NET 

2. Правила дорожного движения + обновление. Форма доступа: свободная 

HTTP://WWW. kachalkin.ru 

3. Первая медицинская помощь при ДТП. Форма доступа: свободная 

HTTP://WWW.AVTODISPETCHER.RU 

4. Первая медицинская помощь при ДТП.. Форма доступа: свободная 

HTTP://WWW.adrive.by 

5. Строй-Техника.Ру. - информационная система по строительной технике. Форма 

доступа: свободная  http://www.stroy-technics.ru Методические пособия: 

6. Крупницкий И.Н.,  Спельман Е.П. Справочник по строительным машинам и 

оборудованию. -М.: Воениздат,  2006. 

7. Богоявлинский И. Ф. Оказание первой медицинской помощи на месте ДТП. Санкт 

– Петербург, 2006 г. 

8. А.М.Шейнин, А.П.Крившин, и др. Эксплуатация дорожных машин, – М: 

Издательский центр  Академия, 2008. 

 

 



Вариант 1 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

 

Часть А. 

1. Опишите основные виды и последовательность земляных работ. 

2. Перечислите основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации. 

Часть Б. 

1. Начертите схему монтажа и демонтажа навесного оборудования. 

2. Произведите запуск двигателя пусковой рукояткой и стартером. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 2 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

 

Часть А. 

1. Объясните технологию производства земляных работ экскаваторами. 

2. Опишите порядок работы на дорожно-строительных машинах. 

Часть Б. 

1. Произведите подготовку бульдозера к работе. 

2. Проведите контрольный осмотр механизмов и систем трактора. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 3 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Перечислите особенности производства земляных работ в зимнее время. 

2. Перечислите органы управления экскаватора. 

Часть Б. 

1. Рассчитайте норму расхода топлива при эксплуатации бульдозера. 

2. Произведите ТО рулевого управления. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Перечислите разновидность земляных сооружений. 

2. Перечислите органы управления бульдозера. 

Часть Б. 

1. Рассчитайте норму расхода масел при эксплуатации бульдозера. 

2. Произведите ТО КШМ. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 5 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Перечислите виды и последовательность земляных работ. 

2. Объясните принцип управления топливным насосом. 

Часть Б. 

1. Рассчитайте норму расхода топлива при эксплуатации бульдозера. 

2. Произведите ТО ГРМ. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 6 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Объясните механизацию возведения земляного полотна бульдозерами. 

2. Объясните принцип управления трансмиссией механического типа. 

Часть Б. 

1. Произведите ТО основного двигателя. 

2. Перечислите подготовительные работы при возведение насыпи земляного полотна 

бульдозером. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 7 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Опишите производство земляных работ экскаваторами. 

2. Объясните принцип управления гидромеханической трансмиссией. 

Часть Б. 

1. Рассчитайте норму расхода смазок при эксплуатации бульдозера. 

2. Произведите ТО трансмиссии. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 8 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Объясните принцип управления навесным оборудованием. 

2. Перечислите неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств. 

Часть Б. 

1. Произведите ТО тормозов. 

2. Начертите схему возведения земляного полотна бульдозерами 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 9 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Объясните принцип управления электрооборудованием. 

2. Перечислите основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации. 

Часть Б. 

1. Произведите ТО гидравлических систем. 

2. Перечислите правила контроля качества земляных работ и их применения. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 10 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Объясните принцип управления системой предпускового подогрева. 

2. Опишите как производится движение в жилых зонах. 

Часть Б. 

1. Произведите ТО электрооборудования. 

2. Объясните принцип контроля качества работ по уплотнению грунтов. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 11 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Объясните принципы контроля качества земляных работ. и правила их 

применения. 

2. Опишите как производится остановка и стоянка. 

Часть Б. 

1. Произведите подготовку бульдозера к работе. 

2. Приведите примеры применения комплекта инструментов и принадлежностей 

прикладываемых к бульдозеру. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 12 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Опишите правила применения контроля качества земляных работ. 

2. Опишите как производится начало движения, маневрирование. 

Часть Б. 

1. Начертите схему монтаж и демонтаж навесного оборудования. 

2. Произведите запуск двигателя пусковой рукояткой и стартером 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 13 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Дайте характеристику приборам и инструментам, применяемым для контроля 

качества выполненных земляных работ. 

2. Объясните, как применяются специальные сигналы. 

Часть Б. 

1. Начертить схему монтаж и демонтаж навесного оборудования. 

2. Перечислите подготовительные работы при возведение насыпи земляного полотна 

бульдозером. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 14 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Объясните в чем состоит система контроля качества дорожного строительства. 

2. Объясните, когда и как применяется аварийная сигнализация и знака аварийной 

остановки. 

Часть Б. 

1. Произведите подготовка бульдозера к работе. 

2. Проведите контрольный осмотр механизмов и систем трактора. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 15 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Объясните, как производится контроль качества работ по уплотнению грунтов. 

2. Опишите как производится обгон, опережение, встречный разъезд. 

Часть Б. 

1. Рассчитайте норму расхода топлива при эксплуатации бульдозера. 

2. Произведите ТО рулевого управления. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 13 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Перечислите меры безопасности при работе на дорожно-строительных машинах. 

2. Опишите как производится проезд перекрестков. 

Часть Б. 

1. Рассчитайте норму расхода масел при эксплуатации бульдозера. 

2. Произведите ТО КШМ. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 17 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Объясните, когда и как применяется аварийная сигнализация и знака аварийной 

остановки. 

2. Опишите как производится движение через железнодорожные пути 

Часть Б. 

1. Рассчитайте норму расхода топлива при эксплуатации бульдозера. 

2. Произведите ТО ГРМ. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 18 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Опишите как производится обгон, опережение, встречный разъезд. 

2. Опишите основные виды и последовательность земляных работ. 

Часть Б. 

1. Начертите схему монтаж и демонтаж навесного оборудования. 

2. Произведите запуск двигателя пусковой рукояткой и стартером. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 19 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Опишите как производится проезд перекрестков. 

2. Объясните технологию производства земляных работ экскаваторами. 

Часть Б. 

1. Произведите подготовка бульдозера к работе. 

2. Проведите контрольный осмотр механизмов и систем трактора. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 20 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Опишите как производится движение через железнодорожные пути 

2. Перечислите особенности производства земляных работ в зимнее время. 

Часть Б. 

1. Рассчитайте норму расхода топлива при эксплуатации бульдозера. 

2. Произведите ТО рулевого управления. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 21 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Опишите как производится движение в жилых зонах. 

2. Объясните механизацию возведения земляного полотна бульдозерами. 

Часть Б. 

1. Рассчитайте норму расхода масел при эксплуатации бульдозера. 

2. Произведите ТО КШМ. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 22 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Опишите как производится остановка и стоянка. 

2. Опишите производство земляных работ экскаваторами. 

Часть Б. 

1. Рассчитайте норму расхода топлива при эксплуатации бульдозера. 

2. Произведите ТО ГРМ. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 23 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Опишите как производится начало движения, маневрирование. 

2. Объясните принцип управления навесным оборудованием. 

Часть Б. 

1. Рассчитайте норму расхода смазок при эксплуатации бульдозера. 

2. Произведите ТО трансмиссии. 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 24 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Объясните, как применяются специальные сигналы. 

2. Объясните принцип управления системой предпускового подогрева. 

Часть Б. 

1. Произведите ТО тормозов. 

2. Начертите схему возведения земляного полотна бульдозерами 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



Вариант 25 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  Вы можете воспользоваться учебно-методической 

литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 50 минут 

 

Часть А. 

1. Перечислите основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации. 

2. Объясните, как производится контроль качества работ по уплотнению грунтов. 

Часть Б. 

1. Начертите схему монтаж и демонтаж навесного оборудования. 

2. Произведите запуск двигателя пусковой рукояткой и стартером 

 

КРИТЕРИИ 

 

Обоснование выбора подходов и методов расчетов и анализа в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Соответствие  проведенных расчетов в представленных  заданиях с различными 

подходами и их последовательности требованиям принятых методик. 

Составление и оформление материала задания в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Демонстрация последовательности выполнения работы по анализу представленных 

ситуаций. 

Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

Защита выполненных заданий, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

  



III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. Условия: экзамен проводится по подгруппам в количестве 15 человек 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – не менее, чем учащихся в 

группе. 

Время выполнения задания – 50 минут. 

Оборудование: ТСО (проектор, экран, компьютер/ноутбук, пакеты ПО общего 

назначения (текстовые редакторы, графические редакторы); учебно-методические 

материалы. 

 

 

Литература для учащегося: 

Учебники:  

1. Виноградов В.Н. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей: учебн. пособие для сред. проф. образования/В.М. 

Виноградов, И.В. Бухтеева, В.Н. Редин.- 2-е изд. перераб. М.: Издательский центр 

«Академия», 2012г. -272 с. 

2. Волков Д.П. Строительные машины и средства малой механизации: учебн. пособие 

для сред. проф. образования/Д.П. Волков, В.Я. Крикун.- 7-е изд. стер. М.: 

Издательский центр «Академия», 2011г. -480 с. 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации М.: Третий Рим, 2014г. – 58 

с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Правила дорожного движения 2014г. Форма доступа: свободная 

HTTP://WWW.CARSQURU.NET 

Правила дорожного движения + обновление. Форма доступа: свободная HTTP://WWW. 

kachalkin.ru 

Первая медицинская помощь при ДТП. Форма доступа: свободная 

HTTP://WWW.AVTODISPETCHER.RU 

Первая медицинская помощь при ДТП.. Форма доступа: свободная 

HTTP://WWW.adrive.by 

Строй-Техника.Ру. - информационная система по строительной технике. Форма доступа: 

свободная  http://www.stroy-technics.ru  

 

 

http://www.carsquru.net/
http://www/
http://www.avtodispetcher.ru/
http://www.adrive.by/


 

 



III б. Формы контроля и результаты освоения модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по ПМ.02 

Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам) и составляющих 

его профессиональных компетенций, а также общих компетенций, формирующихся в 

процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид 

профессиональной деятельности освоен на оценку / не освоен». 

 

Форма проведения экзамена: 

 выполнение задания части А; 

 выполнение индивидуальных заданий по анализу практической ситуации при 

осуществлении дорожно-строительных работ и выполнение задания части Б. 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК. 02.01. Управление и 

технология выполнения работ 

Дифференцированный 

зачѐт 

 

Тестирование, защита 

практических работ, 

выполнение ситуационных 

заданий по темам МДК 

УП 02.01 Учебная практика   

 

Дифференцированный 

зачѐт 

  

 

анализ практической 

деятельности студента 

ПП 02.01 Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачѐт 

 

Отчѐт по практике 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные и 

общие компетенции 

 

Показатели оценки 

результата 

 

Результат: 

 



ПК.2.1 Осуществлять 

управление дорожными и 

строительными машинами. 

выполнение  земляных и 

дорожных работ с соблюдением 

технических требований и 

безопасности производства 

умение выполнять  земляные 

и дорожные работы с 

соблюдением правил ТБ 

ПК.2.2 Выполнять 

земляные и дорожные 

работы, соблюдая 

технические требования и 

безопасность производства. 

управление дорожными и 

строительными машинами при 

производстве земляных работ 

умение управлять дорожными 

и строительными машинами 

при производстве земляных 

работ 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

проявление активности и 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности, участие в 

профессиональных конкурсах 

наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятия, и в процессе учебной 

практики 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

экспертное наблюдению за 

умением выбирать и 

применять методы и способов 

решения профессиональных 

задач 

ОК.3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля. 

самоанализ и коррекция 

результатов  собственной 

работы 

экспертная оценка  

эффективности и 

правильности самоанализа 

собственной работы 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

поиск, отбор и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практических и лабораторных 

занятий, и в процессе учебной 

практики 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

использование информационно-

коммуникационных технологии 

в профессиональной 

деятельности 

умение применять 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 



ОК.6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

взаимодействие с участниками 

учебно-производственного 

процесса: обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения, 

рабочими и руководством при 

прохождении учебной практики 

экспертное наблюдение за 

ходом аудиторной и 

неаудиторной деятельностью 

ОК.7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

планирование и участие во 

внеурочной работе с учетом 

подготовки к исполнению 

воинской обязанности 

экспертное наблюдение и 

оценка мероприятий по 

военно-патриотическому 

воспитанию. 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа 

  

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной / производственной практики 

ФИО ______________________________________________, 

обучающийся(аяся) по профессии специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную/производственную практику по профессиональному 

модулю _________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации ____________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 



проходила практика 

  

 

Характеристика студента по итогам практики (по желанию) 

__________________________________________________________________ 

 

Дата «___».____.20___      Подпись руководителя практики  

_________________________________ 

Подпись ответственного лица организации 

________________________________ 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Паспорт 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  ПМ. 02 Обеспечение производства дорожно-строительных 

работ по рабочей профессии в  23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин» 

проводится после получения обучаемым положительной оценки за экзамен по МДК 01.01.  

и зачета по учебной и производственной практикам. 

Итогом экзамена является однозначное решение квалификационной комиссии: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». Решение квалификационной 

комиссии считается приняты, если за него проголосовало более 50%  еѐ членов. 

 

5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена квалификационного 

 

5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

          ПК 1.1., ПК 1.2., ОК 1 – 7. 

5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 

оценочная ведомость. 



 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задания (приложение 1). 

Вы можете воспользоваться оборудованием цеха при организации своей работы (перечень 

оборудования - согласно паспорта КМО) 

Вы можете пользоваться литературой (приложение 2) 

 

Максимальное время выполнения задания 6 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

1. Инструкция  

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора  

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (приложение 1). 

 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:  

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 6 часов 

Условия выполнения заданий: задание выполняется в условиях мастерских, оснащенных 

соответствующим оборудованием  

Литература для экзаменующихся: справочная, методическая и др.  



Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 

Перечень литературы, допущенной для использования на экзамене (квалификационном), 

прилагается . 

 

2. Ход выполнения задания 

Критерии оценки: Вид деятельности считается освоенным, если работа по техническому 

обслуживанию и ремонту дорожных и строительных машин выполнена в соответствии с 

технологическим процессом  

Итоговая ведомость экзамена (квалификационного)   

по ПМ.02 по профессиям: машинист бульдозера;  

 

Учащийся ФИО __________________________________________________ 

Экзаменатор ФИО ________________________________________________ 

Дата проведения    _______________________ 

Проверяемые 

компетенции 

 Показатели оценки результата Оценка (да/нет) 

ПК.1.1-Осуществлять 

управление дорожными и 

строительными машинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1: 

Четкое изложение правил дорожного 

движения; 

Показатель 2: 

Обоснованный выбор проверки 

оборудования для определения 

технического состояния дорожно-

строительных машин; 

Показатель 3: 

Правильность принятия решения по 

результатам определения дорожной 

ситуации при управлении  дорожно-

строительных машин; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

ОК 5. Использовать 

Показатель 4: 

соблюдение техники  безопасности при 

управлении дорожными и 

строительными машинами; 

демонстрация навыков управления 

дорожно-строительных машин. 

 

 

 

Показатель 1: 

Правильная организации рабочего 

места . 

Показатель 2: 

Соблюдение последовательности, 

точности и скорости выполнения 

практических работ согласно 

инструкционно – технологических 

карт. 

Показатель 3: 

Экономное расходование материалов и 

электроэнергии в соответствии с 

нормативами. 

Показатель 4: 

Бережное обращение с оборудованием, 

приборами, инструментами согласно 

технических требований. 

Показатель 5: 

Соблюдение техники безопасности и 

пожарной безопасности в соответствии 

с инструкциями по охране труда и 

технике безопасности 

Показатель 6: 

Рациональное распределение времени 

на все этапы выполнения 

профессиональных задач. 

 

Показатель 1: 

Объѐм использования различных 

источников информации: справочная 

литература, инструкции, 

инструкционо-технологические карты, 

схемы, таблицы.   



информационно – 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Показатель 1: 

Своевременность и точность 

использования различных электронных 

источников: электронных учебников, 

схем, таблиц и др. для качественного 

выполнения профессиональных задач. 

 

 ПК 2.2. Выполнять 

земляные и дорожные 

работы, выполняя 

технические требования и 

безопасность производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6. Работать в команде, 

Показатель 1: 

Правильность принятия решения по 

результатам выполнения земляных и 

дорожных работ с применением 

дорожно-строительных машин; 

Показатель 2: 

Соблюдение техники  безопасности 

при выполнении земляных и дорожных 

работ с применением дорожно-

строительных машин; 

Показатель 3: 

правильность выполнения земляных и 

дорожных работ с применением 

дорожно-строительных машин; 

Показатель 4: 

Демонстрация навыков выполнения 

земляных и дорожных работ с 

применением дорожно-строительных 

машин; 

Показатель 1: 

Точность анализа рабочей ситуации и 

выбора последовательности 

выполнения операций при работе с 

инструментом и приспособлениями. 

Показатель 2: 

Экономное расходование материалов и 

электроэнергии в соответствии с 

нормативами. 

Показатель 3: 

Следование требованиям 

документации на оборудование. 

Показатель 4: 

Соблюдение техники безопасности и 

пожарной безопасности в соответствии 

с инструкциями по охране труда и 

технике безопасности. 

Показатель 1: 

Коммуникабельность при 

 



эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентом; 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями 

практики в ходе обучения и членами 

бригады. 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 02 Обеспечение производства дорожно-строительных работ  

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии  23.01.06  «Машинист дорожных и 

строительных машин», 

освоил(а) программу профессионального модуля  «ПМ. 02 Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ  

в объеме 160 часа с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Учебная практика в объеме 180 часа: зачет (незачет). 

Производственная  практика в объеме 432 часа: зачет (незачет). 

Экзамен по МДК: ________________ 

 

Приложение 1 

 

 

Литература, допущенная для использования на экзамене квалификационном: 

Основные источники: 



1. Полосин М.Д. Техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных 

машин. – М.; Академия, 2007г. 

2. Полосин М.Д. Машинист дорожных и строительных машин. М.; – Академия, 

2008г. 

3. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные. Строительные и дорожные машины и 

оборудования. М.; Академия, 2009г. 

Дополнительные источники: 

1. «Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. Под редакцией 

д.т.н.,профессора В.А.Зорина. – М,; Академия. 2007г. 

2. Раннев А.В. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин.- М,; 

Академия, 2008г. 

3. http://www.viamobile.ru/index.php - библиотека автомобилиста 

 

Отечественные журналы 

«Мастер-автомеханик», htpp://avtomeh.panor.ru/; 

«Автомир»; 

«За рулем». 

 

 

http://www.viamobile.ru/index.php%20-

