
 Департамент внутренней и  кадровой политики  Белгородской области 

областное государственное  автономное  

профессиональное  образовательное учреждение 

 «Белгородский  политехнический колледж» 

 

 

Рассмотрено на заседании  ПЦК 

Протокол № ____  от _______________  

 

председатель ______________________  

                                  Н.А.     Соколов    

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

зам. директора  по УР 

______________ В.И. Пархоменко 

«____»___________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

  КОМПЛЕКТ  

КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  

  
 

 

 

  

по   ПМ       ПМ.02 Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ 

(по видам)) 

по   профессии  23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных машин 

  

срок обучения  2 года 10 мес. 

 
  

 

 

 

 



     Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам) 

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен /не освоен». 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального 

модуля    

 

Элемент модуля Формы контроля 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.02.01. Экзамен Защита практических 

работ. Тестирование. 

Контроль выполнения 

самостоятельных, 

контрольных работ. 

УП Зачет Оценка выполнения работ 

на учебной практике 

ПП Зачет  Оценка выполнения работ 

на производственной  

практике 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный)  

   

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные 

и общие компетенции     
Показатели оценки результата 

ПК 2.1Осуществлять 

управление  дорожными 

 и строительными 

машинами. 

- соблюдение техники безопасности при 

управлении дорожными и строительными 

машинами; 

- знание правил дорожного движения; 



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. 

ОК3. 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 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). 

- осуществление управления дорожными и 

строительными машинами. 

- наличие характеристики работодателя по 

итогам прохождения производственной 

практики; 

- стабильность в проявлении интереса к 

специальной технической литературе, 

техническим «новинкам» в профессии; 

- участие в профессиональных конкурсах. 

-самостоятельность и ответственность при 

планировании, организации и выполнении 

собственной деятельности; 

 -обоснованность выбора способа решения 

профессиональной задачи. 

 

- самостоятельное выполнение работ при 

прохождении учебной и производственной 

практики в соответствии с требованиями 

качества, охраны труда, трудовой дисциплины; 

- способность принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за 

выполненную работу. 

 - эффективность и актуальность отобранной 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; 

 - владение современными методами поиска 

информации (Интернет, электронная 

библиотека). 

- результативность выполнения группового 

задания и ответственность за работу каждого 

члена команды; 

- эффективность взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса, 

трудового коллектива. 

- активное участие в общественной жизни 

коллектива. 

- активное участие в военных сборах с 

применением полученных профессиональных 

знаний; 



- ведение здорового образа жизни и активное 

участие в спортивных соревнованиях. 

ПК 2. 2Выполнять 

земляные и дорожные 

работы, соблюдая 

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. 

ОК3. 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 6. Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

- выполнение земляных,  дорожных и 

строительных работ; 

- соблюдение требований к качеству земляных, 

дорожных и строительных работ; 

- знание способов производства  земляных, 

дорожных и строительных работ; 

- соблюдение требований инструкций по 

технической эксплуатации дорожных и 

строительных машин; 

- соблюдение требований безопасности 

производства дорожных и строительных машин. 

- наличие характеристики работодателя по 

итогам прохождения производственной 

практики; 

- стабильность в проявлении интереса к 

специальной технической литературе, 

техническим «новинкам» в профессии; 

- участие в профессиональных конкурсах. 

-самостоятельность и ответственность при 

планировании, организации и выполнении 

собственной деятельности; 

 -обоснованность выбора способа решения 

профессиональной задачи. 

 

- самостоятельное выполнение работ при 

прохождении учебной и производственной 

практики в соответствии с требованиями 

качества, охраны труда, трудовой дисциплины; 

- способность принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за 

выполненную работу. 

 - эффективность и актуальность отобранной 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; 

 - владение современными методами поиска 

информации ( Интернет, электронная 

библиотека). 



том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- результативность выполнения группового 

задания и ответственность за работу каждого 

члена команды; 

- эффективность взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса, 

трудового коллектива. 

- активное участие в общественной жизни 

коллектива. 

- активное участие в военных сборах с 

применением полученных профессиональных 

знаний; 

- ведение здорового образа жизни и активное 

участие в спортивных соревнованиях. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

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: 

тестирование, защита ЛПЗ, самостоятельные работы, решение ситуационных 

задач, контрольные работы. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля 

предусматривает использование накопительной системы оценок. 

Качество освоения  МДК.02.01 Управление и технология 

выполнения работ определяется в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится как 

традиционными методами (фронтальный опрос, самостоятельная работа, 

лабораторные и практические работы, тестирование и др.), так и с 

применением компьютерных технологий (обучающие и контролирующие 

программы, тестирование, электронные лабораторные и практические 

работы) в форме дифференцированного зачѐта. 

3.2. Задания для оценки освоения МДК:  

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01 Управление и 

технология выполнения работ 

Задание 1 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание, выберите один правильный вариант 

ответа 

Время выполнения задания – 20 мин. 

 

Проверяемые результаты обучения: З5. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

Задание 2 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание, выберите один правильный вариант 

ответа 

Время выполнения задания – 20 мин. 

 

Проверяемые результаты обучения: З5. 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



Задание 3 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание, выберите один правильный вариант 

ответа 

Время выполнения задания – 20 мин. 

 

Проверяемые результаты обучения: З5. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

Задание 4 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание, выберите один правильный вариант 

ответа 

Время выполнения задания – 20 мин. 

 

Проверяемые результаты обучения: З5. 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

Задание 5 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание, выберите один правильный вариант 

ответа 

Время выполнения задания – 20 мин. 

 

Проверяемые результаты обучения: З5. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

Задание 6 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание, выберите один правильный вариант 

ответа 

Время выполнения задания – 20 мин. 

 

Проверяемые результаты обучения: З5. 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Задание 7 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание, выберите один правильный вариант 

ответа 

Время выполнения задания – 20 мин. 

 

Проверяемые результаты обучения: З5. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

Задание 8 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание, выберите один правильный вариант 

ответа 

Время выполнения задания – 20 мин. 

 

Проверяемые результаты обучения: З5. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

Задание 9 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание, выберите один правильный вариант 

ответа 

Время выполнения задания – 20 мин. 

 

Проверяемые результаты обучения: З5. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



Задание 10 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание, выберите один правильный вариант 

ответа 

Время выполнения задания – 20 мин. 

 

Проверяемые результаты обучения: З5. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

Эталон ответов: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 2 3 1 1 1 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 1 3 3 3 

2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 3 3 5 3 3 3 4 1 3 

3 1 1 2 2 2 2 2 1 4 3 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

4 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 4 3 2 3 1 1 5 

5 2 1 2 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 2 2 2 1 3 2 1 

6 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 1 

7 2 2 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 

8 2 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 4 1 2 2 2 2 2 1 3 

9 2 2 3 2 1 2 2 3 1 3 1 3 1 3 2 2 4 3 3 2 

10 1 1 2 3 1 4 1 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 1 1 3 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

0 ошибок – «отлично» 

     1 ошибка  - «четыре» 

     2 ошибки -  «удовлетворительно» 

     3 и более  ошибок  -  «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. Требования к зачету или дифференцированному зачету  по учебной и 

производственной практике 

4.1. Общие положения 

        Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

         Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается 

решением  - зачтено/ не зачтено  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю ПМ 02. Обеспечение производства дорожно-

строительных работ (по видам) 

 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов  

(ПК, ОК, ПО, У) 

Инструктаж по охране труда при работе 

на экскаваторе. 

 Ознакомление с общестроительными 

экскаваторами, бульдозерами. Изучение 

инструкции по безопасным методам 

работы. 

ПК 2.1; ОК1 ; ОК2; ОК3; ОК4;   У4 

Подготовка одноковшового экскаватора 

к работе. 

 

ПК 2.1; ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;   У1 

Формирование первоначальных 

навыков по управлению дорожными 

машинами. 

 

ПК 2.1; ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;   У1; 

У4. 

- Черпание, подъѐм, поворот ковша. 
ПК 2.1.; ПК 2.2,;ОК1 ; ОК 2, ОК3; 

ОК4; ПО1;  У1; У2;У3; У4. 

Отработка первоначальных навыков по 

управлению дорожными машинами. 

Черпание, подъѐм, поворот ковша. 

Зачѐт 

ПК 2.1.; ПК 2.2,;ОК1 ; ОК 2, ОК3; 

ОК4;ПО1;  У1; У2; У3; У4. 

 



 

4.2.2. Производственная  практика                Таблица 5 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

 (ПК, ОК, ПО, У) 

Инструктаж по охране труда при 

работе на экскаваторе. Подготовка 

одноковшового экскаватора к работе. 

ПК 2.1; ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; 

ОК6;ОК7; ПО1;  У1; У2; У3, У4. 

Работа по управлению экскаватором 

ЭО-4124 

ПК 2.1; ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; 

ОК6;ОК7; ПО1;  У1; У2; У3; У4. 

Рабочий цикл экскаватораЭО – 4124   

при разгрузке 

ПК 2.1; ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; 

ОК6;ОК7; ПО1;  У1; У2; У3; У4. 

Работа в отвале 

экскаватора ЭО- 4124                                                                                     

ПК 2.2; ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; 

ОК6;ОК7; ПО1;  У1; У2; У3; У4. 

Работа в отвал и на автотранспорт. ПК 2.2; ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; 

ОК6;ОК7; ПО1;  У1; У2; У3; У4. 

Выполнение работ по управлению 

экскаватором. Подъѐм ковша, поворот 

на разгрузку, нагрузка ковша 

ПК 2.2; ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; 

ОК6;ОК7; ПО1;  У1; У2; У3; У4. 

Контроль за механизмами и 

оборудованием экскаватора во время 

выполнения работ. 

ПК 2.1; ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; 

ОК6;ОК7; ПО1;  У1; У2; У3; У4. 

Работа на экскаваторах, оснащѐнных 

прямой лопатой, драглайном и 

крановым оборудованием. 

ПК 2.2; ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; 

ОК6;ОК7; ПО1;  У1; У2; У3; У4. 

Участие и выполнение планового, 

текущего, капитального и годового 

ремонтов экскаватора 

ПК 2.1; ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; 

ОК6;ОК7; ПО1;  У1; У2; У3; У4 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во 

время учебной/производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

_________________________________  

2. Место проведения практики (организация), наименование, 

юридический адрес ________________________________________ 

3. Время проведения практики 

____________________________________ 



4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время 

практики: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Дата                                                                          Подписи руководителя 

практики, 

М.П.                                                                         ответственного лица 

организации 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и 

оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 02. 

«Обеспечение производства дорожно-строительных работ  (по видам)». 

Машинист дорожных и строительных машин по профессии / специальности 

НПО 190629.01 Машинист экскаватора, машинист бульдозера 

 

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 5.1 

№ 1 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами.  

ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

№ 2 

ПК 2.2Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая 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 3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

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

руководством, клиентами. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ВАРИАНТ 1 

 

Задание 1. 

№ 

 
Операционный контроль 

Выполн

ил 

(+) 

 

Не 

выполнил 

 (-) 

1. Проверить визуально техническое состояние экскаватора 

(бульдозера) 

  

2. Проверить наличие горюче-смазочных материалов: 

уровень масла в двигателе, уровень масла в гидробаке 

  

3. Проверить уровень топлива и  уровень охлаждающей 

жидкости в системе охлаждения. 

  

4. Произвести смазку всех шарнирных соединений согласно 

схеме смазки данной машины 

  

5 Убедиться в исправности ограждения (лестницы, 

ступеньки, поручни, площадки) 

  

6 Убедиться, что рычаги КПП установлены в нейтральном 

положении, рычаг включения гидросистемы выключен 

  

7 Произвести запуск двигателя   

8 Проверить показания контрольно-измерительных 

приборов, световой и звуковой сигнализации 

  

9 Убедиться в отсутствии посторонних лиц в зоне действия 

машины, подать звуковой сигнал 

  

10 Перевести рычаг в рабочее положение, включив 

гидросистему (для экскаватора) 

  

11 Произвести пробную работу рабочими органами   



Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2.1; 

ОК1 ; ОК 2; ОК3; ОК4; ПО1;  У1, У2 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание и выполните его. 

Время выполнения задания – 30 мин. 

 

Текст задания: Осуществить подготовку экскаватора (бульдозера) к 

работе 

Место выполнения:место практики 

 

Выполнение задания: 

Таблица 5.2 

 

Критерии оценки: итогом выполненного задания  является решение: 

«задание выполнил /не выполнил». Из  11операций обучающийся должен  

выполнить не менее 10. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ВАРИАНТ 2 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.2; 

ОК1 ; ОК 2; ОК3; ОК4; ПО1;  У1, У2, У3, У4; З1, З2, З3; З4 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание и выполните его. 

Время выполнения задания – 5 мин. 

 

Текст задания: выполните полный рабочий цикл прямой лопатой 

Место выполнения: место практики 

экскаватора: подъем стрелы, поворот поворотной 

платформы вправо-влево (для экскаватора); подъем-

опускание отвала, навесного оборудования (для 

бульдозера) 

№ 

 
Операционный контроль 

Выполн

ил 

 

Не 



 

Критерии оценки:итогом выполненного задания  является решение: 

«задание выполнил /не выполнил». Из  6операций учащийся должен  

выполнить не менее 5. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ВАРИАНТ 3 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.2; 

ОК1 ; ОК3; ОК4; ПО1;  У1, У2, У3, З1, З2, З3; З4; З5 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание и выполните его. 

Время выполнения задания – 5 мин. 

 

Текст задания: выполните полный рабочий цикл обратной  лопатой 

Место выполнения:место практики 

(+) выполнил 

 (-) 

1. Набор ковша грунтом напорным механизмом или 

рукоятью 

  

2. Осуществить подъем стрелы на необходимую высоту для 

разгрузки 

  

3. Поворот платформы до места разгрузки (ж/д транспорт, 

автомобильный транспорт, отсыпка насыпи) 

  

4. Открытие ковша и выгрузка грунта   

5 Закрытие ковша   

6 Поворот платформы к месту забора грунта   

№ 

 
Операционный контроль 

Выполн

ил 

(+) 

 

Не 

выполнил 

 (-) 

1. Набор  грунта осуществить движением рукоютью и 

ковша на себя 

  

2. Осуществить подъем стрелы на необходимую высоту для 

разгрузки 

  



 

Критерии оценки:итогом выполненного задания  является решение: 

«задание выполнил /не выполнил». Из  5операций учащийся должен  

выполнить  5. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ВАРИАНТ 4 

 

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.2; 

ПК 2.1; ОК1; ОК 2; ОК3; ОК4; ПО1;  У1, У2, У3, У4; З1, З2, З3; З4; З5 

 

Внимательно прочитайте задание и выполните его. 

Время выполнения задания –  5 мин. 

 

Текст задания: выполните полный рабочий цикл работы бульдозера 

Место выполнения:место практики 

 

Критерии оценки: итогом выполненного задания  является решение: 

«задание выполнил /не выполнил». Из  5 операций учащийся должен  

выполнить  4. 

3. Поворот платформы до места разгрузки (ж/д транспорт, 

автомобильный транспорт, отсыпка насыпи) 

  

4. Осуществить подъем стрелы и рукояти, выгрузить грунт, 

повернуть ковш в обратную сторону 

  

5. Повернуть платформу к месту забора грунта   

№ 

 
Операционный контроль 

Выполн

ил 

(+) 

 

Не 

выполнил 

 (-) 

1. Опустить отвал бульдозера на необходимую высоту   

2. Движением бульдозера вперед, произвести передвижение 

грунта на необходимое расстояние  

  

3. Поднять отвал в транспортное положение   

4. Остановиться   

5 Произвести движение бульдозера задним ходом до места 

первоначального движения 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ВАРИАНТ 5 

 

Задание 5. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.2; 

ПК 2.1; ОК1; ОК 2; ОК3; ОК4; ПО1;  У1, У2, У3, У4; З1, З2, З3; З4; З5 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание и выполните его. 

Время выполнения задания –  10 мин. 

 

Текст задания: выполните полный рабочий цикл работы бульдозера с 

рыхлителем  

Место выполнения:место практики 

 

 

Критерии оценки:итогом выполненного задания  является решение: 

«задание выполнил /не выполнил». Из  5 операций учащийся должен  

выполнить  5. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. 

УСЛОВИЯ________________________________________________________

_Количество вариантов задания для экзаменующегося - _______3_______ 

Время выполнения задания –45 мин 

 

 

№ 

 
Операционный контроль 

Выполн

ил 

(+) 

 

Не 

выполнил 

 (-) 

1. При движении бульдозера вперед опустить рыхлитель в 

грунт до необходимой глубины  

  

2. Пройти твердый участок на необходимое расстояние   

3. Остановиться   

4. Поднять рыхлитель в транспортное положение   

5 Произвести движение бульдозера задним ходом   



Литература для обучающегося: 

 

1.Кузнецов, А. С. Устройство и работа двигателя внутреннего сгорания 

[Текст]: учебное пособие / А. С. Кузнецов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 

2012. – 80 с. 

2.Кузнецов, А. С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя 

внутреннего сгорания [Текст]: учебное пособие / А. С. Кузнецов. – 3-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2013. – 80 с. 

3.Полосин, М. Д. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов [Текст] : учебное пособие / М. Д. Полосин, Э. Г. Ронинсон. – М. : 

Академия, 2008. – 80 с. 

4.Раннев, А. В. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин 

[Текст] : учебник для нач. проф. образования / А. В. Раннев, М. Д. Полосин. – 

М. : ИРПО; Академия, 2008. – 488 с. : ил. 

5.Ронинсон, Э. Г. Машинист бульдозера [Текст] : учебное пособие / Э.Г. 

Ронинсон, М. Д. Полосин. – М. : Академия, 2012. – 80 с. 

6.Устройство дорожно-строительных машин [Текст] : иллюстрированное 

учеб.пособие / сост. Э. Г. Ронинсон, М. Д. Полосин. – М : Академия. 2004. – 

32 с. 

 

Дополнительная источники: 

 

7.Полосин, М. Д. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-

строительных машин [Текст] : учебное пособие для нач. проф. образования / 

М. Д. Полосин, Э. Г. Ронинсон. – М. : Академия, 2005. – 352 с. 

8.Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов [Текст] : учебник для 

сред.проф. образования / Б. С. Васильев, Б. П. Долгополов, Г. Н. Доценко и 

др.; под ред. В. А. Зорина. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 512 с. : ил. 

9.Покровский, Б. С. Производственное обучение слесарей [Текст]: учебное 

пособие для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. - М.: Академия, 2006. 

– 224 с. 

10.Фещенко, В. Н. Слесарные работы при изготовлении, техническом 

обслуживании и ремонте производственных машин [Текст] : учебное пособие 

/ В. Н. Фещенко. – М. :Высш. шк., 2006. – 355 с. : ил. 

 

Электронные ресурсы: 

 



     1.Основы гидравлики[Электронный ресурс]: электронное учебное 

пособие. - Челябинск: АНО РИОТ, 2012. - 1 эл. опт.диск (CD- ROM).- 

Заглавие с вкладыша. 

2.Охрана труда для машиниста экскаватора [Электронный ресурс] / http: // 

www/ stroittexcom.  ru. – Режим доступа: / http: // www/ stroittexcom.  ru. – 

Заглавие с экрана.  

3. ПДД. Новейшая методика обучения [Электронный ресурс] : тренинг – 

система, помогающая выучить ПДД. - СП.б: Питер; Новый Диск. – 2011. – 

Windows2000/XPVista, PentiumIII 900MГц, 128 Mбайт оперативной 

памяти видеоадаптер с памятью 32Мбайт и поддержкой OpenGL, 

разрешение экрана с глубиной цвета 32 бита, DirectX 8.0, 150 Мбайт 

свободного места на жестком диске. – заглавие с конт. 

    4.Детали машин [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие. - 

Челябинск: АНО РИОТ, 2012. - 1 эл. опт.диск (CD- ROM).- Заглавие с 

вкладыша. 

 

 

 

IIIа.КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ_______________________________________________ 

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам,  

- рациональное распределение времени на выполнение задания 

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: 

ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; 

подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленных документов (приборов) перед сдачей; самостоятельность 

выполнения задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с 

установленным лимитом времени); 

 

IIIв.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ / ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ 

ПРОЦЕСС: 

Таблица 5.2 

Основные компетенции Показатели оценки результата Оценка 

(выполнил/ 

не выполнил) 



ПК 2.1.Осуществлять 

управление дорожными и 

строительными машинами 

-умение управлять дорожными 

и строительными машинами; 

-знание правил дорожного 

движения; 

-соблюдение безопасных 

условий производства работ; 

-соблюдение требований 

инструкций по технической 

эксплуатации дорожных и 

строительных машин; 

 

 

ПК 2.2.Выполнять 

земляные и дорожные 

работы, соблюдая 

технические требования и 

безопасность производства 

- иметь практический опыт 

выполнения земляных, 

дорожных и строительных 

работ; 

-производство земляных, 

дорожных и строительных 

работ; 

-выполнение технических 

требований, предъявляемых к 

качеству выполняемых работ; 

-соблюдение безопасных 

условий производства работ; 

 

 

 

ОК2Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели  и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

-умение проявлять 

организованность и 

самодисциплину; 

-умение выполнять точно в 

срок задачи, поставленные 

руководителем. 

 

ОК3Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

-принятие решений в 

стандартной и нестандартной 

ситуациях; 

-проведение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной деятельности; 

-выполнение 

профессиональных задач 

 



качественно, поставленный 

срок; 

-соблюдение действующих в 

организации правил 

внутреннего распорядка. 

ОК4Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

-нахождение, анализ и 

использование информации для 

качественного  выполнения 

профессиональных задач; 

-владение различными 

оптимальными способами 

работы со всеми источниками 

информации. 

 

ОК7Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

-осознание необходимости 

выполнения воинской 

обязанности; 

-самостоятельный выбор 

учетно-воинской профессии, 

родственной полученной.  

 

 

  

 


