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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Дорожное строительство 

Road building 

ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» в соответствии с 

уставом WorldSkillsRussia (WSR) и правилами проведения отборочного 

этапа Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Московской области в 2016-2017 учебном году 

предлагает нижеизложенные минимально необходимые требования 

владения этим профессиональным навыком для участия в конкурсе. 

Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

4. ОБЩЕНИЕ И ОПОВЕЩЕНИЕ 

5. ОЦЕНКА 

6.ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

8. ПОСЕТИТЕЛИ И ПРЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    1.  ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: 

«Дорожное строительство». 
1.1.2. Описание профессиональной компетенции 

Мы живем в мире машин, и те, кто ими управляют, по сути, управляют миром. 

Тем более, если речь идет о специалистах, управляющих дорожными и 



строительными машинами, то есть механизмами, создающими основу всей 

окружающей нас инфраструктуры. Востребованность в любой отрасли и в 

любом уголке мира машинистам дорожных и строительных машин 

гарантирована и ничто не развивается так стремительно, как мировое 

машиностроение. Нынешние бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, катки, 

асфальтоукладчики – это сложнейшие высокотехнологичные и могучие 

машины Современная компьютеризированная техника может все, но только, 

если ею управляют настоящие профессионалы. 

Область профессиональной деятельности - обслуживание и управление 

дорожными и строительными машинами при выполнении дорожно- 

строительных работ (по видам). 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

дорожные и строительные машины (по видам); 

системы и оборудование; 

ручной и механизированный инструмент; 

техническая документация. 

Виды деятельности: 

Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам): 

- Проверка технического состояния дорожных и строительных машин. 

- Осуществление монтажа и демонтажа рабочего оборудования. 

Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам): 

- Осуществление управления дорожными и строительными машинами. 

- Выполнение земляных и дорожных работ, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

1.2. Область применения 

1 .2. 1 . Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным 
Техническим описанием. 

 

 

1.3. Сопроводительная документация 

1.3.1. Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей компетенции, Техническое описание 

необходимо использовать совместно со следующими документами: 

 Регламент проведения регионального чемпионата; 

 Онлайн-ресурсы, указанные в данном документе; 

 Конкурсное задание по компетенции; 

 Требования по охране труда, технике безопасности. 

 

 



2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Чемпионат проводится для демонстрации и оценки квалификации в 

данном виде мастерства. Конкурсное задание состоит только из 
теоретической и практической части. 

2.1. Требования к квалификации 

Иметь практический опыт: 

-    правила дорожной безопасности; 

- назначение, принцип работы, эксплуатационные и технические     

характеристики машин, систему технического обслуживания и ремонта 

строительных машин, правила дорожного движения, требования к качеству 

земляных работ и методы оценки качества; 

- разборки узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, 

- подготовки их к ремонту; 

- обнаружения и устранения неисправностей; 

- выполнения земляных, дорожных и строительных работ; 

- требования техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

Уметь: 

- выполнять основные операции технического осмотра; 
- выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и 

рабочих механизмов; 
- применять ручной и механизированный инструмент; 

- снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

- управлять дорожными и строительными машинами; 

- производить земляные, дорожные и строительные работы; 

- выполнять технические требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ; 

- соблюдать безопасные условия производства работ; 

 

Знать: 

- назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных 
машин; 

- систему технического обслуживания и ремонта дорожных и 
строительных машин; 

- способы выявления и устранения неисправностей; 
- технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования 

безопасного пользования ручным и механизированным инструментом; 
- эксплуатационную и техническую документацию 
- способы производства земляных, дорожных и строительных работ; 

- механизмы управления; 
- требования к качеству земляных, дорожных и строительных работ и 

методы оценки качества; 
- требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и 



строительных машин; 
- правила дорожного движения 

2.2. Теоретические знания 

2.2.1 Теоретические знания в виде Правил дорожного движения и правил по 

безопасной эксплуатации самоходных машин необходимы для работы на 

дорожно-строительных машинах, и они проверяются в модуле А. 

Правила дорожного движения - это свод правил, регулирующих обязанности 

водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические 

требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Правила дорожного движения устанавливают единый порядок дорожного 

движения на всей территории Российской Федерации. 

Любая демонстрация теоретических знаний должна относиться к навыкам, 

показывающим умения и знание правил, относящихся к компетенции 

«Дорожное строительство».  
 

2.3. Практическая работа 

2.3.1 Конкурсное задание состоит из четырех модулей. 

2.3.2 Участнику конкурса предстоит самостоятельно выполнять следующие 

задачи: 

- выполнять модули конкурсного задания; 

- соблюдать требования инструкций по технической эксплуатации дорожных 

и строительных машин; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- соблюдать правила техники безопасности в процессе работы; 

- выполнять работы по разработке грунта; 

- выполнять работы по перемещению грунта; 

- выполнять качественно операции погрузки грунта. 

В ходе выполнения всех модулей задания, участник должен 

продемонстрировать различные профессиональные и технические навыки и 

умения в области «Дорожное строительство». 

 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1. Формат и структура Конкурсного задания 

3.1.1 По своему формату, Конкурсное задание представляет собой серию 

самостоятельных модулей. 

3.1.2 Каждый модуль оценивается отдельно, по итогам конкурсного дня. 

 

Модуль Время 

А Правила дорожного движения 30 минут 

B Техническое обслуживание 20 минут 

С Вождение самоходной машины 30 минут 

D Земляные работы экскаватором 1 час 

E Погрузка грунта в автомобиль 20 минут 
 



3.1.3 До начала конкурса, каждый участник получает инструкцию, 

отражающую сроки выполнения модулей. 

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания 

Общие требования 

• В первый день конкурса, участникам будут выданы все задания, которые они 

должны выполнить в течение всего конкурса. 

*Показ выполнения задания будет проходить каждый день конкурса. 

Выполнение участниками задания, должно быть отслежено главным 

экспертом. 

 

МОДУЛЬ А: Правила дорожного движения 

Проверка знаний Правил дорожного движения и правил по безопасной 

эксплуатации самоходных машин проводится по экзаменационным билетам, 

утвержденным ГОСТЕХНАДЗОРОМ РФ. 

В Правилах дорожного движения входят следующие разделы: 

Общие положения; 

Общие обязанности водителей; 

Применение специальных сигналов; 

Сигналы светофоров и регулировщика; 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки; 

Начало движения и маневрирование; 

Расположение транспортных средств на проезжей части; 

Скорость движения; 

Обгон, опережение, встречный разъезд; 

Остановка, стоянка; 

Проезд перекрестков; 

Движение через железнодорожные пути; 

Движение на автомагистралях; 

Движение в жилых зонах; 

Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами; 

Буксировка транспортных средств; 

Перевозка грузов; 

Дорожные знаки; 

Дорожная разметка. 

Правила дорожного движения устанавливают единый порядок дорожного 

движения на всей территории Российской Федерации.  

Необходимо всегда придерживаться методики безопасного выполнения 

работ и правил, действующих на территории страны-устроительницы 

конкурса; 

Организатор чемпионата должен представлять материалы, достаточные для 

выполнения конкурсного задания. 

    Продолжительность выполнения модуля А установлена структурой 

      задания и не должна превышать это время. Модуль А должен быть 

      завершен и оценен в течении 30 минут после его окончания. 



Кто не справился с модулем А (менее 18 правильных ответов по ПДД из  20 

вопросов и менее 7 правильных ответов из 8 вопросов на билет по 

безопасной эксплуатации)  к дальнейшим модулям не допускается. 

Модуль В: Техническое обслуживание. 

Осуществление технического обслуживания перед началом движения 

самоходной машины (ЕТО). 

• Работы осуществляются одновременно двумя участниками в порядке 

жеребьевки. 

• Продолжительность выполнения модуля С установлена структурой 

задания и не должна превышать это время. Модуль С должен быть 

завершен и оценен по итогам конкурсного дня.

 

Модуль С: Вождение самоходной машины 

Фигурное вождение по заданному маршруту на закрытой площадке. 

• Вождение самоходной машины осуществляется в порядке жеребьевки. 

• Продолжительность выполнения модуля В установлена структурой 

задания и не должна превышать это время. Модуль В должен быть 

завершен и оценен по итогам конкурсного дня. 

Модуль D: Земляные работы экскаватором 

Выполнение работ по разработке траншеи с укладкой грунта в отвал. 

• Земляные работы осуществляются одновременно двумя участниками в 

порядке жеребьевки. 

• Продолжительность выполнения модуля С установлена структурой 

задания и не должна превышать это время. Модуль С должен быть 

завершен и оценен по итогам конкурсного дня. 

Модуль E: Погрузка грунта в автомобиль 

Выполнение работ по погрузке грунта экскаватором из отвала 

в транспортное средство. 

• Работы осуществляются одновременно двумя участниками в порядке 

жеребьевки. 

• Продолжительность выполнения модуля С установлена структурой 

задания и не должна превышать это время. Модуль С должен быть 

завершен и оценен по итогам конкурсного дня.
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3-2-ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКА   День 1: 

Модуль А 

В специально подготовленном помещении в присутствии Экспертов участник 

отвечает на вопросы в билете. 

Максимум 30 минут. Общее количество баллов – 28. 

По прошествии двадцати минут участник должен сдать экзаменационный 

билет в готовом или не готовом виде Модуля А для выставления оценки. 

После успешного выполнения (не менее 25 вопросов) Модуля А, участник 

может приступать к Модулю В. 

Модуль В: Экскаватор-погрузчик ДЭМ- 1143 

Осуществление технического обслуживания перед началом движения 

самоходной машины (ЕТО).  

Максимум 20 минут. Общее количество баллов – 13. 

Модуль С : Вождение самоходной машины. Фигурное вождение по заданному 
маршруту на закрытой площадке. 

Максимум 20 минут. Общее количество баллов – 10. 

 Модуль D: Земляные работы экскаватором 

Выполнение работ по разработке траншеи с укладкой грунта в отвал. 

Максимум 1 час. Общее количество баллов – 20. 

 

Модуль E: Погрузка грунта в автомобиль. 

Выполнение работ по погрузке грунта экскаватором из отвала 

в транспортное средство. 

Максимум 20 минут. Общее количество баллов – 29. 

 

 

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА  

 

Рабочий процесс одноковшового экскаватора состоит из рабочего цикла 

(разработки и перемещения грунта), и передвижения экскаватора к забою, 

после того как с места стоянки экскаватора становится неудобно или 

невозможно продолжать дальнейшую разработку грунта. 

Рабочий цикл экскаватора состоит из следующих операций: 

1. Копание грунта (срезание грунта и заполнение им ковша). 

2. Выведение ковша с грунтом из забоя, чтобы обеспечить возможность 

беспрепятственного поворота платформы. 



9 

 

3. Перемещение заполненного грунтом ковша к месту разгрузки, для 

чего или поворачивают платформу с рабочим оборудованием            

(у полноповоротных), или только рабочее оборудование                     

(у неполноповоротных машин). 

4. Разгрузка грунта из ковша в отвал или в транспортное средство. 

5. Перемещение ковша (поворот платформы) к забою. 

6. Опускание ковша для подготовки к следующей операции копания.
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4. ОБЩЕНИЕ И ОПОВЕЩЕНИЕ 

4.1. Информация для участников отборочного тура 

Информация для конкурсантов доступна по адресу: radost-mo@yandex.ru 

Информация включает: 

- правила конкурса; 

- техническое описание; 

- дополнительную информацию. 

5. ОЦЕНКА 

В данном пункте предоставлены описание принципов оценки 

экспертами конкурсных заданий, включая соответствие процесса и 

результата необходимым требованиям. 

5.1. Критерии оценивания. 

 

5.1.2 Субъективные оценки 

Не применяется. 

5.2. Указания по критериям оценивания. 

Критерии оценивания для каждого модуля формируются Группой разработки 

модуля. 

Регламент выставления оценок по конкурсному заданию (используется жюри 

конкурса) должен включать в себя критерии оценки и все пояснения по 

вычету баллов (штрафные очки). 

Ниже приведен пример критериев оценивания: 

5.2.1. Объективные критерии: 

 Личная гигиена; 

 Чистота рабочего места; 

 Подготовка машины к работе; 

 Демонстрация профессиональных навыков; 

 Качество погрузки грунта; 

 Аккуратность в работе; 

 Соблюдение траектории машины; 

 Соответствие заданию. 
 

5.3. Процедура оценивания 

5.3.1. Суммарное оценивание этапов Конкурса. 

В данном пункте определяются критерии оценки и количество баллов 

(субъективных и объективных), начисляемых конкурсанту. 

5.1.1. Максимальное число баллов (субъективных и объективных): 
 ____________________________________________________________________  
Раздел Критерий Оценки 

Субъективные Объективные Общие 
1 Правила дорожного 

движения 
0 

28 28 

 
2 Работа на экскаваторе. 

0 72 
72 

Итого  100 100 
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5.3.2. Обнародование критериев оценивания: 

 Участникам предоставляется краткий обзор критериев оценивания. 

 Полностью критерии оценивания предоставляется только Экспертам по 

причине того, что подробные критерии оценивания содержат решения 

к заданиям из программы соревнований. 

 

5.3.3. Регламент оценки мастерства. 

Главный Эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам для выставления оценок. Каждая группа 

должна включать в себя как минимум одного опытного Эксперта. Также 

необходимо принимать во внимание культуры и языка (обеспечить 

многообразие в каждой группе).  

Там, где это возможно, Эксперты начисляют одинаковое количество баллов. 

Запуск двигателя и движение агрегата выполняется только по разрешению 

Эксперта. 

 

5.3.4. Начисление баллов: 

 Эксперты, занятые судейством, в ходе конкурса заседают на площадке 

проведения конкурса; 

 Выполненное участниками задание, должно быть представлено 

Экспертам; 

 У каждого задания имеются индивидуальные критерии, которые 

участник и Эксперт получают до начало конкурса. 

5.3.5. Штрафные баллы: 

         Штрафные баллы могут начисляться в следующих случаях: 

 Советы со стороны. Разговоры участников со зрителями могут быть 

сочтены консультированием. Любые такие случаи рассматриваются 

как нарушение, или даже как повод для дисквалификации. Необходимо 

свидетельство как минимум двух Экспертов; 

 Посторонние советы от Экспертов, или от зрителей; 

 Несоблюдение техники безопасности рассматриваются как нарушение, 

или даже как повод для дисквалификации. 

 

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Подробнее смотрите в требованиях по охране труда и технике 

безопасности организации проводящей соревнования. 

Все баллы, начисляемые за правила техники безопасности, доводятся до 

сведения участников в ходе ознакомления. 

Находясь на участке проведения работ, все участники обязаны 

использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, а именно: 

одежду, обувь и перчатки. 
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Участник должен получить разрешение от Эксперта на выполнение 

запуска двигателя и движения машины. 

Для обеспечения безопасности, Эксперты ведут наблюдение, находясь за 

пределами рабочей площадки участников. Эксперт не может входить на 

рабочую площадку, кроме тех случаев, когда участник просит о помощи, или 

тех случаев, когда непосредственная безопасность участника находится под 

угрозой. 

 

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ. 

7.1. Инфраструктурный лист. 

В Инфраструктурном листе перечислено необходимое оборудование, 

материалы и устройства, которые должна предоставить организация, 

принимающая Конкурса. 

 

С Инфраструктурным списком можно ознакомиться на веб-сайте 

организации: radost-mo@yandex.ru 

 

В списке требований к инфраструктуре перечислено что (наименование) и в 

каком количестве требуется Экспертам WSR для проведения Конкурса. 

Организатор Конкурса занимается обновлением Инфраструктурного списка, 

указывая конкретное количество, тип, марку/модель предметов. Предметы, 

поставляемые Организатором Конкурса, указываются в отдельной колонке. 

 

В ходе каждого Конкурса, Эксперты WSR рассматривают, уточняют и 

принимают проект Инфраструктурного листа для подготовки к следующему 

соревнованию. Об увеличении потребностей в пространстве или предметов 

Эксперты WSR дают Техническому директору WSR рекомендации по 

расширению площадей или изменению списков предметов. 

 

В ходе каждого Конкурса, Технический директор WSR проверяет 

Инфраструктурный лист, использовавшийся на предыдущем соревновании. 

 

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или 

Эксперты WSR должны иметь при себе, а также предметы, которые 

участникам запрещается иметь при себе.  

 

7.2. Материалы, оборудование и инструменты, для участников.  

Каждый участник должен иметь личную спецодежду, обувь. 

 

 

7.3. Материалы, оборудование и инструменты, принадлежащие 

Экспертам WSR. 

Эксперты WSR обязаны представить свои собственные средства 

индивидуальной защиты в соответствии с требованиями по охране труда. 
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7.4. Материалы и оборудование, запрещенные в местах проведения 

соревнований. 

К приносу запрещается такие электронные устройства как мобильные 

телефоны, плеер, диктофоны и камеры. 

Эксперты WSR могут запретить использование любых предметов, которые 

могут дать какому-либо участнику несправедливое преимущество Их иметь 

при себе нельзя.  

 

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И СМИ. 

8.1. Максимальное вовлечение посетителей и СМИ 

Ниже приводится список возможных способов вовлечения посетителей и 

представителей прессы к знакомству с компетенцией «Дорожное 

строительство». 

 Демонстрационные экраны, чтобы зрители могли наблюдать за работой 

участников; 

 Описания конкурсных заданий; 

 Объяснения зрителем, в чем заключаются действия конкурсантов; 

 Информация об участниках («портфолио» участников); 

 Карьерные перспективы; 

 Ежедневное освещение хода конкурса. 

 

 
 


