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I. Общие положения 
 

1.1.  .Миссия  Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 

 

Данная Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов»  призвана обеспечить реализацию требований ФГОС 

СПО по специальности как федеральной социальной нормы в 

образовательной и научной деятельности строительного отделения ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж» с учетом актуальных потребностей  

строительства дорог в регионе и рынка труда.  

 

1.2. Особенности реализуемой ППССЗ по специальности  

 

ППССЗ специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов»   базового уровня подготовки, очной 

формы обучения, реализуемая на строительном отделении ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж» представляет собой систему 

документов, разработанных и утвержденных  в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и работодателей  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  по данной специальности (ФГОС СПО).  

ППССЗ ежегодно, до начала учебного года, пересматривается и 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 

рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной (преддипломной) практики, 

оценочных и методических материалов, с учетом требований регионального 

рынка труда, развития науки, экономики и социальной сферы.  

Основная цель обновления ППССЗ – гибкое реагирование на 

изменение ситуации на региональном рынке труда, ориентация на текущие 

потребности работодателей, учёт новых достижений науки, техники, 

экономики и социальной сферы. При обновлении содержания  ППССЗ СПО   

повторно проходит процедуру согласования и утверждения.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной деятельности обучающихся и работников 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж».  

Основными пользователями  ППССЗ являются: руководство колледжа, 

преподавательский состав, родители и студенты строительного отделения 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»; государственные 

аттестационные и экзаменационные комиссии; специалисты и работодатели в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 

аккредитацию и контроль качества в системе среднего профессионального 

образования. 



1.3.  Цели  ППССЗ специальности 08.02.05 (п.4.1. ФГОС СПО по 

специальности)  

  

           Общими целями  ППССЗ специальности являются:   получение 

обучающимся среднего профессионального образования, позволяющего 

выпускникам обладать общими и профессиональными компетенциями, 

способствующими их востребованности на рынке труда, обеспечивающими 

возможность быстрого и самостоятельного приобретения новых знаний, 

необходимых для адаптации и успешной профессиональной деятельности в 

области организации и проведении работ по проектированию, строительству, 

содержанию и ремонту,  реконструкции  автомобильных дорог и аэродромов. 

 

 

1.4. Задачи ППССЗ  по специальности   

 

1. Обеспечение социально необходимого качества среднего 

профессионального образования   на уровне не ниже, установленного 

требованиям   ФГОС СПО по специальности.  

2. Создание основы для объективной оценки (самооценки) образовательной и 

научной деятельности  строительного отделения ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж» в рамках реализуемого ФГОС по специальности 

08.02.05.  

 

 

1.5. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

 

Нормативно-правовую базу разработки  ППССЗ специальности 

08.02.01 составляют законы и документы: 

 

1) Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2014 года № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 801 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта   среднего профессионального образования по специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»; 

4)  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 



основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

6)  Устав ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» и локальные 

акты ОУ; 

7) Методические письма, рекомендации и разъяснения Министерства 

образования и науки РФ.  

 

1.6. Общая характеристика  ППССЗ по специальности (п.3.1., 3.2.ФГОС 

СПО)  

         Получение  среднего профессионального образования по ППССЗ 

специальности допускается только в образовательной организации. 

1.6.1 Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация  автомобильных дорог и 

аэродромов» базовой подготовки  

при очной форме получения образования 

– на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

при заочной форме получения образования 

– на базе среднего общего образования - 3 года 4 месяца. 

Присваиваемая  квалификация – техник.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 83 недели 

Учебная практика  16 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 6 недель 

Государственная итоговая аттестация 6недель 

Каникулы 24 недели 

Итого 147 недель 

  

1.7. Требования к абитуриентам 

        Абитуриент должен иметь документ  государственного образца об 

основном общем образовании.     

        Прием абитуриентов для обучения по данной специальности 

осуществляется в соответствии с Правилами приема в ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж», принятыми  и утвержденными в 

установленном порядке. 

 

1.8. Перечень  профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена  по   специальности 08.02.05 по  

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)  



 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94)  

 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

 11889  Дорожный рабочий 

 11140  Асфальтобетонщик 
 

 II. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников (п. 4.1 ФГОС 

СПО по специальности). 

 

Область профессиональной деятельности выпускников специальности 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация  автомобильных дорог и 

аэродромов»:   проведение работ по проектированию, строительству,  

содержанию и ремонту, реконструкции  автомобильных дорог и аэродромов.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников (п. 4.2 ФГОС 

СПО по специальности). 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

1.  Инженерные сооружения (дорога и дорожные сооружения, аэродромы); 

2.  Проектная и нормативная документации;  

3.  Технологические процессы строительства автомобильных дорог и 

аэродромов;  

4. Первичные трудовые  коллективы.   

 

2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускников (п. 4.3 ФГОС СП 

по специальности) 

 

1. Участие в  изысканиях и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов. 

2.Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 

материалов. 

3.  Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов. 

4.  Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

 



III. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

3.1.Общие компетенции  (п.5.1 ФГОС СПО по специальности) 

В результате освоения ППССЗ у выпускников должны быть 

сформированы следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести 

за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями.  
  ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.   

 

 3.2. Профессиональные компетенции (п. 5.2 ФГОС СПО по 

специальности) 

 В результате освоения ППССЗ у выпускников должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

1.Участие в  изысканиях и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов.  

 

ПК 1.1.  Участвовать в геодезических работах в процессе изыскания 

автомобильных дорог  и аэродромов. 

ПК 1.2.  Участвовать в геологических работах в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов. 



ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов 
автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 1.4.  Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их 

элементов на автомобильных дорогах и аэродромах. 
 

2.Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 

материалов.  

ПК 2.1.  Участвовать в организации работ в организациях по производству 

дорожно-строительных материалов.  

 

3.Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

ПК 3.1.  Участвовать в организации работ по выполнению технологических 

процессов строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 3.2.  Участвовать в работе по организации контроля выполнения 

технологических процессов строительства автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК 3.3.  Участвовать в расчетах технико-экономических показателей  

строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

 

4.  Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов. 

  

ПК 4.1. Участвовать в организации работ зимнего содержания 

автомобильных дорог и аэродромов.  

ПК 4.2. Участвовать в организации работ содержания автомобильных дорог и 

аэродромов в весенне-летне-осенний периоды. 

ПК 4.3. Участвовать в работе по организации контроля выполнения 

технологических процессов и приемке выполненных работ по содержанию 

автомобильных дорог и аэродромов.  

ПК 4.4. Участвовать в организации работ по выполнению технологических 

процессов ремонта автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 4.5. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов.   
 
 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.   

 

IV. Документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса специальности 

ППССЗ регламентирует цели, содержание образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности, 



ожидаемые результаты и включает в себя базисный учебный план, рабочий 

учебный план,  а также календарный учебный график.   

 

4.1.Базисный учебный план.  

            Базисный учебный план специальности является основной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности.             Базисный учебный план определяет: 

1. перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных  

частей – междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

(преддипломной) практик; 

2. объемы  учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

последовательность изучения дисциплин, профессиональных модулей и 

входящих в них междисциплинарных курсов; 

3. виды учебных занятий;  

4. этапы учебной и производственной (преддипломной) практик;  

5. распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам;  

6. объемные показатели подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации, виды государственной итоговой аттестации.  

            Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся очной формы обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.   

            Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, составляет 54 

академических часа в неделю.  

 

4.2.Рабочий учебный план.  

                 Рабочий учебный план (РУП) специальности разработан на основе 

базисного учебного плана.  РУП   составлен на определенный период, 

отражает   особенности специальности, уточняет структуру специальности по 

курсам, объем необходимого времени для изучения содержания 

специальности,  перечень дисциплин, междисциплинарных курсов и их 

объемы в часах, определяет график учебных занятий и практик, формы и 

виды аттестаций. РУП включает: график учебного процесса; периоды 

теоретических занятий; учебных, производственных и преддипломных 

практик; экзаменационных сессий; дипломной работы; каникул и их 

чередование в течение всего срока обучения. 

4.3.Календарный учебный график. 

                   График   учебного процесса – наглядное представление сроков 

начала и окончания учебных занятий по курсам, промежуточной аттестации, 

каникул, практик, государственной итоговой аттестации. 



 Базисный учебный план, рабочий учебный план, календарный 

учебный  график   ППССЗ по специальности 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация  автомобильных дорог и аэродромов» оформлен как 

Приложение 1 к  ППССЗ.  

 

 

V. Учебно-методический комплекс программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 08.02.05  

«Строительство и эксплуатация  автомобильных дорог и аэродромов» 

               Учебно-методический комплекс программы подготовки специалистов 

среднего звена (УМК ППССЗ) – оптимальная система  учебно-методической 

документации, необходимой для полного и качественного 

профессионального обучения в рамках времени и содержания, определённых 

учебными планами специальности.  

 

         В состав УМК  ППССЗ включены: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности базового уровня подготовки. 

2. Программа государственной итоговой аттестации базового уровня 

подготовки.  

3. Программы учебной,  производственной и преддипломной практик 

соответствующего уровня подготовки. 

4. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

5. Примерные программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов  и профессиональных модулей.  

6. Комплексное методическое обеспечение (КМО) дисциплин, 

профессиональных модулей. 

 

  

В состав КМО дисциплин, профессиональных модулей  включены: 

 

  1. Рабочие  программы учебных дисциплин. 

  2. Рабочие программы профессиональных модулей. 

   3. Методические рекомендации   по практическим занятиям. 

   4. Методические  рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

   5.Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы. 

  6. Методические рекомендации по выполнению и защите  курсовых 

работ (проектов) и ВКР.  

  7.Методические рекомендации по выполнению  обязательных 

контрольных работ для   студентов заочной формы обучения. 

 



Учебно-методический комплекс ППССЗ  специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация  автомобильных дорог и аэродромов» 

оформлен как Приложение 2 к  ППССЗ.  

 

КМО ППССЗ  специальности 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация  автомобильных дорог и аэродромов» оформлено как 

Приложение 3 к  ППССЗ. 

 

VI. Контроль и оценка результатов освоения Программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности профессиональных и общих компетенций 

 

          В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация  автомобильных дорог и аэродромов»  

базового уровня подготовки оценка качества освоения обучающимися  

ППССЗ включает: текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

          Текущий контроль проводится преподавателем  в процессе обучения. 

Конкретные формы проведения текущего контроля определяются 

преподавателем самостоятельно, фиксируются в рабочей программе 

дисциплины, модуля, учебной и производственной практик.  

         Промежуточная аттестация проводится после окончания каждой 

учебной  дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля и практики. 

         Конкретные формы проведения промежуточной аттестации 

определяются преподавателем, согласовываются с  цикловой методической 

комиссией, фиксируются в учебном плане и рабочей программе 

соответствующей дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.   

        Формы промежуточной аттестации: 

а) зачет, дифференцированный зачет по дисциплине, междисциплинарному 

курсу в составе профессионального модуля, практике; 

б) экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу в составе 

профессионального модуля; 

в) экзамен квалификационный по профессиональному модулю.    

          Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на 

промежуточную аттестацию; зачеты, дифференцированные зачеты – за счет 

учебного времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной 

дисциплины, модуля. 

           Экзамен (квалификационный) проводится после завершения освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму 



независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля – МДК, учебной и производственной практик. 

            Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

  

6.2 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации 

           В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация  автомобильных дорог и аэродромов» для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям  ППССЗ  создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, практический опыт  и освоенные 

компетенции   (контрольные задания, тесты, экзаменационные билеты и др.).  

           Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  являются составной частью 

УМК ППССЗ специальности. 

Фонды оценочных средств ППССЗ по специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация  автомобильных дорог и аэродромов» 

оформлены как Приложение 4 к  ППССЗ.  

 

 

6.3    Государственная  итоговая  аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения  ППССЗ специальности в 

полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, а также  

базовому  уровню подготовки выпускников. 

 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности      

строительное отделение разрабатывает и ежегодно корректирует Программу 

ГИА в соответствии с уровнем подготовки выпускников, в которой 

излагаются требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ. Программа ГИА является составной частью УМК 

ППССЗ специальности. 



К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации.  
При прохождении государственной  итоговой аттестации учитываются 

результаты прохождения практики. Обучающиеся, не прошедшие практику 

или получившие отрицательную оценку по ней, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Программа государственной итоговой аттестации по ППССЗ  

специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация  

автомобильных дорог и аэродромов» оформлена как Приложение 5 к  

ППССЗ.  
 

VII. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 
7.1 Учебно-методическое и информационное  обеспечение 

образовательного процесса 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям  ППССЗ 

специальности. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Реализация  ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам 

(модулям)  

всех циклов и междисциплинарным курсам в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности. 

Обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

7.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Реализация  ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

 



7.3 Материально-техническое обеспечение  реализации ППССЗ 

 

 ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

 Материально-техническая база  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

 

VIII.   Организация воспитательной работы 

 
На строительном отделении ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж» воспитательная деятельность рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть образовательного процесса, необходимая для 

дальнейшей успешной социализации личности будущего 

конкурентоспособного специалиста со средним профессиональным 

образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Политика воспитательной работы на отделении определяется в 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также с 

Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года.   

 В данных документах указано, что необходимым условием для 

формирования инновационной экономики является модернизация системы 

образования, являющейся основой динамического экономического роста и 

социального развития общества.  

Развитие сферы образования, намеченное на период до 2030 года,  

ориентировано на повышение доступности и качества образования, 

подготовку квалифицированных кадров всех уровней профессионального 

образования, способных быстро реагировать на запросы рынка труда, 

повышать уровень своей квалификации в течение всей жизни, использовать 

свои знания, навыки и компетенции, полученные в процессе обучения.  

В связи с этим на строительном отделении определены следующие 

направления воспитательной  работы: 

1) Формирование гражданского самосознания. Патриотическое 

воспитание. 

2) Формирование профессиональной компетентности студента. 

3) Здоровый образ жизни. Превентивные образовательные программы 

по  профилактике злоупотребления ПАВ. 

4) Приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развитие 

студенческого творчества. 



5) Развитие студенческого самоуправления. 

6) Формирование экологической культуры. 

7) Социально-правовая защита и поддержка студентов. 

На основании Концепции  разрабатываются  планы воспитательной 

работы отделения, а также реализуются разнообразные проекты по 

различным направлениям воспитательной  деятельности. 

Общее руководство воспитательной деятельностью  осуществляет 

заместитель директора   по учебной  работе, текущую работу осуществляют 

педагоги – организаторы,  контролирует и дает рекомендации по 

выполнению плановых и внеплановых воспитательных мероприятий 

заведующий отделением. Задействованы в реализации воспитательной 

работы кураторы учебных групп. 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив, обеспечения прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом на отделении созданы органы 

студенческого самоуправления, волонтерское движение. 

 

 

 План воспитательной работы строительного отделения, как 

составная часть ППССЗ по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» оформлен как Приложение 6 к  

ППССЗ.    

 

 

  IX. Приложения к ППССЗ по специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация  автомобильных дорог и 

аэродромов» 
 

9.1.Приложение 1 

 

 Базисный учебный план, рабочий учебный план, календарный учебный  

график   ППССЗ специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация  

автомобильных дорог и аэродромов»  

  

9.2.Приложение 2 

Учебно-методический комплекс ППССЗ  специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

 

9.3.Приложение 3  

КМО ППССЗ  специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов»  

 



9.4.Приложение 4  

Фонды оценочных средств по ППССЗ  специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

 

9.5.Приложение 5  

 Программа государственной итоговой аттестации по ППССЗ  специальности 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

  

9.6.Приложение 6  

План воспитательной работы строительного отделения, как составная часть 

ППССЗ по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 
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Приложение 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 08.02.05  СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ 

базовая подготовка 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК 1.1. Участвовать в геодезических работах в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 1.2. Участвовать в геологических работах в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов 

автомобильных дорог и аэродромов. 
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ПК 1.4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их 

элементов на автомобильных дорогах и аэродромах. 

2. Участие в организации работ по производству дорожно-

строительных материалов. 

ПК 2.1. Участвовать в организации работ в организациях по 

производству дорожно-строительных материалов. 

3. Участие в организации работ по строительству автомобильных 

дорог и аэродромов. 

ПК 3.1. Участвовать в организации работ по выполнению 

технологических процессов строительства автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК 3.2. Участвовать в работе по организации контроля выполнения 

технологических процессов и приемке выполненных работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 3.3. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей 

строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

4. Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК 4.1. Участвовать в организации работ зимнего содержания 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.2. Участвовать в организации работ содержания автомобильных 

дорог и аэродромов в весенне-летне-осенний периоды. 

ПК 4.3. Участвовать в работе по организации контроля выполнения 

технологических процессов и приемке выполненных работ по содержанию 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.4. Участвовать в организации работ по выполнению 

технологических процессов ремонта автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.5. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей 

ремонта автомобильных дорог и аэродромов. 
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Наименование  

рабочей программы 

Требования к формируемым компетенциям,  

умениям, знаниям 

Объем часов 

(максимальная учебная 

нагрузка обучающегося) 

Разработчики-

составители, ведущие 

преподаватели 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Базовые общеобразовательные дисциплины 

ОДБ.01 

Русский язык 

формирование и  совершенствование  общеучебных 

умений и навыков, базирующихся на видах речевой 

деятельности и предполагающих  развитие 

речемыслительных способностей: 

коммуникативных(владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальных 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационных (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать 

с текстом), организационных (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт 

условия  для развития  общекультурного уровня  

старшеклассника, способного к продолжению обучения 

в образовательных учреждениях высшей школы.  

На первый план выдвигается компетентностный 

подход, на основе которого структурировано 

содержание данной рабочей программы, направленное 

117 Мозжерина Г.В. 
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на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение 

всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции – систематизация знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке; овладение 

основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; совершенствование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 
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ОДБ.02 

Литература 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся будет 

уметь: 

- анализировать изучаемые произведения (эпизоды);   

- выявлять авторское отношение к героям и событиям 

произведения; 

-  обосновывать свою оценку прочитанного 

произведения; 

- характеризовать главных героев произведения; 

- выразительно читать наизусть; 

- писать сочинения различных жанров; 

- составлять планы, тезисы, конспекты литературно-

критических и публицистических    статей, лекций 

преподавателя; 

- готовить сообщения, доклады, рефераты на 

литературные темы; 

- писать рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, словарём, 

справочниками. 

знать: 

- характерные особенности эпохи, отражаемые в 

произведениях; 

- важнейшие сведения о жизни и творчестве писателей; 

- содержание художественных произведений; 

- основной смысл критических статей по изучаемым 

произведениям; 

- типичное (конкретно-историческое и 

общечеловеческое) значение  характеров      главных 

персонажей изучаемых произведений; 

- характерные особенности индивидуального стиля 

писателя; 

174 Мозжерина Г.В. 



23 

 

- основные понятия теории литературы; 

- мировое значение русской классической литературы   

ОДБ.03 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

 

уметь:   

общаться (устно и письменно) на иностранном языке в 

объеме среднего (полного) общего образования; 

переводить (со словарём) иностранные тексты научно – 

познавательной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

знать: 

лексический (1200 – 1400 ЛЕ) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов научно - познавательной 

направленности. 

117 Андреева А.Н. 

Полевая Е.В. 

Кириллова Л.В. 

ОДБ.04 

История 

 

Уметь:  

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических  

проблем; проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; критически анализировать 

источник исторической информации; устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; представлять 

результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

174 Федорова О.А. 
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Знать: 

Основные этапы и ключевые события истории России и 

мира с древности до наших времен; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; особенности 

исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе. 

ОДБ.05 

Обществознание 

 

Знать:  

социальные свойства человека, его место в системе 

общественных отношений; закономерности развития 

общества как сложной саморегулирующейся системы; 

основные социальные институты и процессы; различные 

подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные 

пути и способы социального и гуманитарного познания. 

Уметь:  

характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты, их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в 

обществе; осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию и интеграцию социальной информации 

по определенной теме из оригинальных неадаптивных 

текстов; анализировать и классифицировать социальную 

информацию , представленную в различных знаковых 

системах; сравнивать социальные объекты, выявляя их 

174 Федорова О.А. 
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общие черты и различия; объяснять внутренние и 

внешние связи изученных социальных объектов;  

раскрывать на примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; участвовать в дискуссиях по 

актуальным социальным проблемам; 

формировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и 

аргументы по отдельным проблемам; оценивать 

суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; подготовить аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу, устное выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные 

исследования по социальной проблематике; применять 

социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических 

задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

ОДБ.06 

Химия 

 

Знать: 

Роль химии в естествознании; важнейшие химические 

понятия; основные законы химии; основные теории 

химии; классификацию и номенклатуру неорганических 

и органических соединений; природные источники 

углеводородов и способы их переработки; вещества и 

материалы, широко используемые в практике; 

Уметь: 

называть изученные вещества; определять валентность и 

степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки, характер среды 

в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

117 Филиппова Е.Н. 
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направление смещения равновесия под влиянием 

различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность  веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов и молекул, типы реакций в неорганической и 

органической химии; характеризовать s-, p-  и  d- 

элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; строение и свойства органических 

соединений; объяснять зависимость свойств 

химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической таблице Д.И.Менделеева; 

зависимость свойств органических веществ от их 

состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их 

молекул; выполнять химический эксперимент; 

проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций; осуществлять самостоятельный 

поиск химической информации.  

ОДБ.07 

Биология 

 

Знать: 

Фундаментальные понятия живых системах (клетка, 

организм, вид, экосистема); 

Историю развития современных представлений о живой 

природе; 

Выдающиеся открытия в биологической науке; 

Роль биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

Методы научного познания. 

Уметь: 

117 Филиппова Е.Н. 
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Обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; 

Проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; 

Находить и анализировать информацию и живых 

объектах. 

ОДБ.08 

Физическая культура 

 

Знать: 

Основы здорового образа жизни; основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

способы самодиагностики и самоконтроля при 

регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

Применять простейшие методики самооценки 

работоспособности; составлять и проводить 

самостоятельные занятия физическими упражнениями 

гигиенической направленности; проводить массаж и 

самомассаж  при физическом и умственном утомлении;  

Направления физической подготовки:  

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Гимнастика. 

Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол.  Футбол (для 

юношей). Виды спорта по выбору. Ритмическая 

гимнастика. Атлетическая гимнастика, работа на 

тренажерах. 

177 Кокарев П.Н. 

ОДБ.09 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Уметь: 

Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий и 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их последствий в 

105 Хрячков С.Л. 
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ОБЖ 

 

профессиональной деятельности и в быту; применять 

первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственной 

полученной специальности; использовать средства 

индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; оказывать первую медицинскую помощь. 

Знать: 

Способы безопасного поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера для региона проживания; иметь 

представление о здоровье и здоровом образе жизни; 

основы государственной системы защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; обязанности 

гражданина по защите Отечества. 

ОДП.00 Профильные общеобразовательные дисциплины 

ОДП.01 

Математика 

знать и понимать: 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и в практике; широту и, в то же 

время, ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математики для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов 

435 Кузнецова С.Г. 
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окружающего мира; 

уметь: 

 при изучении нового материала делать ссылки на ранее 

изученное; 

 проводить несложные дедуктивные и индуктивные 

рассуждения; 

 обосновывать с разумной степенью полноты решения задач 

и письменно оформлять их; 

 формулировать на математическом языке несложные 

задачи прикладного характера и интерпретировать 

полученные результаты; 

 пользоваться электронно-вычислительной техникой при 

решении математических задач; 

 самостоятельно изучать материал по учебникам; 

пользоваться справочной литературой, предназначенной 

для студентов средних специальных учебных заведений. 

 Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

 практических расчётов по формулам, содержащим 

тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшее и 

наименьшее значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

 построения и исследования простейших математических 

моделей; 
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 анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей многогранников и 

круглых тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

 вычисления объёмов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

ОДП.02 

Физика 

 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

отличать гипотезы от научных теорий; делать  выводы 

на основе экспериментальных данных; приводить  

примеры,   показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для вы-

движения гипотез и теорий, позволяют проверить ис-

тинность теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления при-

роды и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

приводить   примеры   практического   использования 

физических знаний: законов механики, термодинамики 

и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и 

255 Белая Г.Л. 
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телекоммуникаций;  

воспринимать  и  на  основе  полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся 

в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности  жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на ор-

ганизм человека и другие организмы загрязнения          

окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

знать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, 

теория, вещество, взаимодействие; 

смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, механическая  энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики; 

  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики. 

ОДП.03 

Информатика и ИКТ 

Уметь:  
работать с разными видами информации с помощью 

компьютера и других информационных средств и 

коммуникационных технологий; 

организовывать собственную информационную 

144 Тюхтина Ю.А. 

Максимова М.В. 
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 деятельность и планировать ее результаты; 

использовать программы графических редакторов 

электронно-вычислительных машин; в 

профессиональной деятельности;  

работать с пакетами прикладных программ 

профессиональной направленности на электронно-

вычислительных машинах; 

Знать:  

методика  работы с графическим редактором  

основы применения системных программных 

продуктов для решения профессиональных задач на 

электронно-вычислительных машинах  

назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей);  

назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01.Основы 

философии 

ОК.1 -9 

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

знать: основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

56 Федорова О.А. 
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культуры, окружающей среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

ОГСЭ.02. История ОК.1 -9 

уметь: 
ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

знать: основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX -начале 

XXI вв.; основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их деятельности; 

роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

56 Федорова О.А. 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ОК.1 -9 

уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

198 Мурашева Н.В. 

Полевая Е.В. 

Кириллова Л.В. 
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лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

ОГСЭ.04.  

Физическая культура 

ОК2 ОКЗ ОК6  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; знать: о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

332 Кокарев П.Н. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика ОК 4 ОК 5 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 3.3 ПК 4.5 

уметь:  
решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и интегрального 

исчисления; 

решать простейшие дифференциальные уравнения в 

частных производных;  

находить значения функций с помощью ряда 

Маклорена; 

решать простейшие задачи, используя элементы 

теории вероятности; 

находить функции распределения случайной 

вероятности; 

использовать метод Эйлера для численного решения 

дифференциальных уравнений; 

находить аналитическое выражение производной по 

84 Кузнецова С.Г.                                                         
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табличным данным; 

решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

знать:  

основные понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, теории вероятности и 

математической статистики 

ЕН.02. Информатика ОК 4 ОК 5 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 3.3 ПК 4.5 

уметь: 

работать в программной оболочке Norton Commander; 

работать с графической оболочкой Windows; 

использовать изученные прикладные средства; 

работать с электронной почтой; 

знать:  

основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

90 Тюхтина Ю.А.  

Максимова М.В. 

ЕН.03.  

Экологические основы 

природопользования 

ОК 2 ОК 3 ОК 9 ПК 1.1-4.5 

уметь: 

осуществлять экологический контроль за 

соблюдением установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов; 

рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб 

окружающей среде; 

знать: 

особенности взаимодействия общества и природы; 

природоресурсный потенциал, принципы и методы 

рационального природопользования;  

размещение производства и проблему отходов;  

понятие мониторинга окружающей среды;  

54 Михайлова А.И. 
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прогнозирование последствий природопользования;  

правовые и социальные вопросы 

природопользования;  

охраняемые природные территории;  

международное сотрудничество в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика ОК 1-9 ПК 1.1-1.4 ПК.2.1 

уметь:  

оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую документацию 

в соответствии с действующей нормативной базой; 

знать:  

основные правила разработки, оформление и чтение 

проектной документации и рабочих чертежей с 

детализацией конструктивных элементов; 

способы графического представления 

пространственных образов; 

современные средства инженерной графики 

180 Ефимова Г.Т. 

ОП.02.  

Техническая механика 

ОК 1-9 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 3.3 ПК 4.5 

уметь:  

выполнять основные расчеты по теоретической 

механике, сопротивлению материалов и статике 

сооружений; 

знать:  

основные понятия и аксиомы теоретической 

механики; 

законы равновесия и перемещения тел; 

основные расчеты статически определимых плоских 

216 Потахина Н.С. 
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систем; 

методы расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

ОП.03.  

Электротехника и 

электроника 

ОК 1-9 ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 4.1 

уметь: 

рассчитывать основные параметры простых 

электрических и магнитных цепей; 

знать: 

методы расчета и измерения основных параметров 

электрических и магнитных цепей; 

основы электроники; 

основные виды и типы электронных приборов 

84 Гусаков А.А. 

ОП.04.  

Геология и грунтоведение 

ОК 1-9 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 

уметь: 

проводить инженерно-геологические обследования 

при изысканиях, строительстве и ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов; 

определять основные виды и разновидности грунтов 

и их важнейшие физико-механические свойства;  

обоснованно выбирать грунта для возведения 

земляного полотна автомобильной дороги;  

разбираться в геологических процессах и инженерно-

геологических явлениях, оценивать их и выдавать 

рекомендации по защитным инженерным 

мероприятиям;  

беречь и защищать окружающую природу; 

знать: 

элементы общей геологии;  

основные сведения о грунтах, их прочностных, 

деформационных, физических, вводно-физических и 

механических свойствах;  

150 Долгова Н.Г. 
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механику грунтов;  

инженерно-геологические характеристики различных 

грунтов, почв, слабых и вечномерзлых грунтов;  

инженерно-геологические особенности условий 

строительства в различных природных условиях;  

инженерно-геологические обследования дорожной 

полосы, поиски и разведку дорожно-строительных 

материалов;  

основные задачи экологии геологической среды;  

мероприятия при проведении изыскательских работ 

ОП.05. Геодезия ОК 1-9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК.3.2 ПК.4.3 

уметь: 

читать и составлять геодезические чертежи, 

использовать их для составления проекта инженерных 

сооружений;  

производить геодезические измерения для 

составления чертежей;  

производить топографические съемки участков 

местности;  

выполнять математическую и графическую 

обработку;  

выполнять работы по выносу проекта в натуру;  

выполнять исполнительную съемку построенных 

сооружений; 

знать:  

содержание геодезических чертежей (карты, планы, 

профили), последовательность их составления;  

устройство, поверки и юстировку современных 

геодезических приборов (теодолитов, нивелиров, 

буссолей, приборов для измерения линий);  

способы, точность и последовательность выполнения 

195 Щербакова Т.Д. 

Михайлова А.И. 
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геодезических работ по измерению горизонтальных и 

вертикальных углов, превышении одной точки над 

другой, длин линий, последовательность выполнения 

различных топографических съемок;  

методы переноса проекта в натуру 

ОП.06.  

Материаловедение 

ОК 1-9 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 3.2 ПК 4.3 ПК 4.4 

уметь: 

выбирать дорожно-строительные материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения; 

знать:  

классификацию, состав, свойства и область 

применения строительных материалов и грунтов;  

рецептуру и способы приготовления 

асфальтобетонных и цементобетонных смесей;  

методы и средства контроля качества дорожно-

строительных материалов 

225 Потахина Н.С. 

ОП.07.  

Эксплуатация дорожных 

машин, автомобилей и 

тракторов 

ОК 1-9 ПК 2.1ПК 3.1ПК 4.1ПК 4.2ПК 4.4 

уметь:  

объяснить по схемам принцип работы машин и 

рабочего оборудования;  

выбрать тип машины для производства различных 

видов работ;  

производить перебазировки дорожно-строительных 

машин; 

знать:  

общее устройство современных дорожно-строительных 

машин, тяговых средств, современный парк 

транспортных машин 

195 Грогуль В.И. 

ОП.08. Сметы уметь: 

составлять калькуляции транспортных расходов;  

определять сметную стоимость строительных 

60 Михеева Л.И. 
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материалов, конструкций, изделий;  

рассчитывать индивидуальные расценки;  

производить привязку единичных расценок  

к местным условиям строительства;  

составлять каталог единичных расценок;  

определять сметную стоимость строительства;  

выполнять сводный сметный расчет;  

определять договорную цену на строительную 

продукцию, с учетом индекса стоимости; 

знать:  

основное назначение смет;  

систему сметных норм;  

виды сметной документации;  

состав сводного сметного расчета 

ОП.09.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1-9 

уметь:  

использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность 

специалиста; 

знать: 

действующую законодательную и нормативную базу 

профессиональной деятельности;  

субъекты предпринимательской деятельности;  

виды объектов гражданских прав;  

организационно-правовые формы юридических лиц;  

виды договоров в хозяйственной деятельности и 

порядок их составления;  

федеральные законы в области защиты прав 

потребителей 

60 Мальцев А.В. 

ОП.10.  ОК 1-9 ПК 1.3 ПК 3.3 ПК 4.5 

уметь:  

организовывать эффективную работу первичного 

180 Михеева Л.М.. 
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Экономика организации производственного коллектива;  

рассчитывать технико-экономические показатели 

работы дорожной организации;  

выявлять резервы производства;  

определять экономическую эффективность от 

внедрения организационно-технических мероприятий; 

знать:  

основы экономической деятельности предприятия; 

основные технико-экономические показатели работы 

дорожной организации и ее структурных 

подразделений;  

сущность и основные принципы планирования 

производства в условиях рыночной экономики, пути 

эффективного использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов;  

основы организации, оплаты и мотивации труда;  

возможные источники финансирования, виды 

инвестиций, дисконтирование капитала;  

формы бухгалтерской и основной статистической 

отчетности;  

особенности планирования, учета и анализа 

производственно-хозяйственной деятельности;  

механизм ценообразования;  

формы и системы оплаты труда 

ОП.11. Менеджмент ОК 1-9 ПК 2.1 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.4 ПК 4.5 

уметь:  
ориентироваться в структуре управления; 

составлять должностные обязанности и другие 

документы стандарта управления;  

строить график безубыточности и определять более 

высокую зону прибыльности;  

48 Новокшонова М.В. 
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управлять личным саморазвитием и строить 

персональную карьеру;  

анализировать, обосновывать варианты эффективных 

управленческих решений и выбирать наиболее 

оптимальные;  

защищать свои практические решения; 

знать:  

теоретические основы управления организацией;  

структуру и состав объекта управления по 

производственно-хозяйственной деятельности;  

основы производственного менеджмента и 

организации производства в условиях рыночных 

отношений;  

основы управления финансами;  

основы управления личным и рабочим временем 

менеджера 

ОП.12. Охрана труда ОК 1-9 ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 4.1 ПК 4.2 

уметь: 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 

проводить производственный инструктаж рабочих; 

осуществлять контроль за соблюдением правил 

охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

знать: 

особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности; 

правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в транспортных организациях 

60 Щербакова Т.Д. 

ОП.13.  ОК 1-9 ПК 1.1-1.4 ПК 2.1 ПК 3.1-3.3 ПК 4.1-4.4 

Уметь: 

102 Хрячков С.Л. 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 
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обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

ОП.14. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Уметь: 

Производить оценку безопасности движения по 

линейным графикам коэффициентов аварийности, по 

графикам коэффициентов безопасности; решать задачи 

по обеспечению безопасности движения согласно 

нормам на проектирование дорог; решать задачу 

проектирования безопасного продольного и 

поперечного профиля; выявлять опасные места на 

дорогах. 

Знать:  

Основные понятия и термины, используемые в основах 

безопасности дорожного движения; принципы 

повышения транспортно-эксплуатационных качеств 

дороги при проектировании и реконструкции дорог. 

183 Грогуль В.И. 

ОП.15.                            

Деловое общение 

иметь представление: 

о значении вербальных и невербальных средств 

общения в официальной сфере деятельности человека; 

48 Мозжерина Г.В. 
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знать: 

правила коммуникативного поведения; 

стратегию и тактику аргументации; 

основные положения деловой этики и этикета; 

правила составления и оформления несложных жанров 

деловой переписки; 

уметь: 

вести деловую беседу, конструктивный диалог; 

ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

грамотно оформлять и составлять официальные 

документы. 

Профессиональные модули 

ПМ.01. 

Участие в изыскании и 

проектировании 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

МДК 01.01 

Изыскание и 

проектирование 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

МДК 01.02 

Информационные 

ОК 1-9  ПК 1.1-1.4 

Участие в изыскании и проектировании 

автомобильных дорог и аэродромов 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

геодезических и геологических изысканий; 

выполнять разбивочные работы; 

уметь:  

выполнять работу по проложению трассы  

на местности и восстановлению трассы  

в соответствии с проектной документацией; 

вести и оформлять документацию изыскательской 

партии;  

проектировать план трассы, продольные и 

поперечные профили дороги;  

производить технико-экономические сравнения;  

пользоваться современными средствами 

вычислительной техники;  

567  

 

 

 

Семенова Т.Н. 

 

 

 

Басова Е.Е. 

Харланович Н.И. 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности 

пользоваться персональными компьютерами и 

программами к ним по проектированию автомобильных 

дорог и аэродромов;  

оформлять проектную документацию; 

знать:  

изыскания автомобильных дорог и аэродромов, 

включая геодезические и геологические изыскания;  

определение экономической эффективности 

проектных решений;  

оценку влияния, разрабатываемых проектных решений 

на окружающую среду 

Учебная практика 01:    

УП 01.01 

Геодезическая практика 

Практический опыт: 

Геодезические работы по созданию плановой 

разбивочной сети простейшего вида. Геодезические 

работы по созданию высотной разбивочной сети. 

Геодезические работы при трассировании сооружений 

линейного типа. Геодезическое обеспечение и 

разработка проекта вертикальной планировки участка. 

Геодезические разбивочные работы.  

180 Щербакова Т.Д. 

Михайлова А.И. 

УП 01.02 

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

 

Практический опыт:  

Настройка параметров чертежа. Черчение с помощью 

сетки 

Использование команды Зумирование. Вычерчивание  

поперечных профилей с использованием команд 

Подобие, Круг и режимами привязок. 

План дороги с применением точки отслеживания,  

смещения и упрощенным вводом координат. 

36 Харланович Н.И. 

Ефимова Г.Т. 
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Создание слоев и распределение объектов по слоям. 

Черчение водопропускных труб с применением 

объектного слежения. 

Построение генпланов: главный вид, используя создание 

новой системы координат. Создание текстового стиля.  

Изменение масштаба чертежа плана  для последующего 

вывода на печать на  листе  формата А4 (210 х 297). 

Создание размерного стиля. Нанесение размеров. 

Создание плана автомобильной дороги. Разметка границ 

участка Построение пространственной модели.  

Настройка для пространственных построений. Точечные 

фильтры и объектное слежение. Выдавливание линий. 

Редактирование модели. 

Подготовка к печати. Печать чертежа из пространства 

модели. Компоновка пространства листа. Печать в 

пространстве листа.  

УП 01.03 

Геологическая практика 

иметь практический опыт:  

геодезических и геологических изысканий 

36 Долгова Н.Г. 

Казакова О.В. 

УП 01.04 

Геодезическая практика по 

разбивочным работам  

иметь практический опыт:  

выполнения  разбивочных работ 

72 Щербакова Т.Д. 

Михайлова А.И. 

ПМ.02. 

Участие в организации 

работ по производству 

дорожно-строительных 

материалов 

 

ОК 1-9 ПК 2.1 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

приготовления асфальтобетонных и 

цементобетонных смесей; 

уметь: 

120 Грогуль В.И. 
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ориентироваться в основных этапах подготовки 

месторождения к разработке;  

обоснованно выбирать схемы работы горного 

оборудования;  

устанавливать по схемам технологическую 

последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей;  

знать: 
способы добычи и переработки дорожно-

строительных материалов;  

общие сведения о буровзрывных работах;  

назначение производственных организаций;  

технологическую последовательность приготовления 

асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей;  

передовые технологии добычи и переработки 

дорожно-строительных материалов;  

основные задачи по экологии окружающей среды;  

условия безопасности и охраны труда 

Производственная практика 

 

иметь практический опыт:  

приготовления асфальтобетонных и 

цементобетонных смесей; 

72 Грогуль В.И. 

ПМ.03. 

Участие в организации 

работ по строительству 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

ОК 1-9 ПК 3.1-3.3 

Участие в организации работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

проектирования, организации и технологии 

строительных работ; 

уметь:  

630 Семенова Т.Н. 
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строить, содержать и ремонтировать автомобильные 

дороги, транспортные сооружения и аэродромы; 

самостоятельно формировать задачи и определять 

способы их решения в рамках профессиональной 

компетенции;  

работать с нормативными документами, типовой 

проектной и технологической документацией;  

использовать современные информационные 

технологии; 

знать:  

основные положения по организации 

производственного процесса строительства, ремонта и 

содержания, автомобильных дорог, транспортных 

сооружений и аэродромов;  

порядок материально-технического обеспечения 

объектов строительства, ремонта и содержания;  

контроль за выполнением технологических операций;  

обеспечение экологической безопасности при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных 

дорог и аэродромов;  

организацию работ по обеспечению безопасности 

движения 

Производственная практика иметь практический опыт:  

проектирования, организации и технологии 

строительных работ; 

216 Семенова Т.Н. 

ПМ.04.  

Участие в работах по 

эксплуатации 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

ОК 1-9 ПК 4.1-4.5 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

производства ремонтных работ автомобильных дорог 

231 Грогуль В.И. 



50 

 

 и аэродромов; 

уметь: 
оценивать и анализировать состояние автомобильных 

дорог и аэродромов и их сооружений;  

разрабатывать технологическую последовательность 

процессов по содержанию различных типов покрытий и 

элементов обустройства дорог и аэродромов;  

выполнять расчеты потребности машин  

для очистки снега с автомобильных дорог и аэродромов 

и распределения противогололедных материалов на них;  

разрабатывать технологическую последовательность 

процессов по ремонту всех типов дорожных одежд;  

определять виды работ, подлежащие приемке и 

оценивать качество ремонта и содержания 

автомобильных дорог и аэродромов; 

знать: 
основные правила оценки состояния дорог, 

аэродромов и их сооружений, классификацию работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

аэродромов;  

технологию работ по содержанию автомобильных 

дорог и аэродромов;  

технологию ремонта автомобильных дорог и 

аэродромов;  

правила приемки и оценки качества работ  

по ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

аэродромов;  

технический учет и паспортизацию автомобильных 

дорог и аэродромов 

Производственная практика иметь практический опыт:  

производства ремонтных работ автомобильных дорог 

108 Грогуль В.И. 
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и аэродромов; 

ПМ.05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(дорожный рабочий) 

ПК 5.1.  Выполнять работы по строительству 

(реконструкции)  земляного полотна. 

ПК 5.2.  Выполнять работы по строительству 

(реконструкции) и ремонту дорожной одежды.                                                                                                               

уметь: 

Производить устройство и профилирование под укатку 

по маякам, маячным рейкам, шаблонам дорожных 

оснований из песка, песко-цемента, гравия, щебня; 

Устанавливать дорожные знаки; 

Производить устройство и ремонт дренажей; 

Производить ямочный ремонт грунтовых улучшенных 

дорог, гравийных, щебеночных покрытий, а также 

ремонт грунтовых дорог отдельными картами; 

Выполнять разборку дорожных покрытий и оснований с 

помощью механизированного инструмента; 

Производить устройство и ремонт одерновки в клетку; 

Выполнять устройство оснований под укладку 

бортового камня; 

Выполнять устройство и восстановление кюветов, 

водоотводных и нагорных канав с соблюдением 

продольных уклонов и поперечных профилей; 

При производстве работ по разметке дорожного 

покрытия автомобильных дорог: определять 

контрольные точки для последующего нанесения линий 

разметки машинным способом; наносить линии 

пешеходного перехода вручную при помощи шаблона; 

Устанавливать и снимать ограждающие устройства и 

конусы; 

Производить работы с применением лакокрасочных 

материалов; 

78 Семенова Т.Н. 
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Очищать и смазывать поверхности рельс-форм при 

устройстве цементно-бетонных покрытий; 

Засыпать цементно-бетонные покрытия песком; 

Очищать дорожные знаки и элементы обстановки пути 

вручную; 

Распределять дорожно-строительные материалы при 

устройстве и ремонте дорожных оснований и покрытий; 

Выполнять подчистку корыта вручную после 

землеройных машин; 

Производить подштопку рельс-форм; 

Производить разборку оснований, покрытий и бордюров 

вручную; 

Выполнять устройство и ремонт сплошной одерновки; 

Просеивать песок, гравий и щебень вручную на 

переносных грохотах. 

Планировать обочины вручную; 

Производить разлив вяжущих материалов вручную; 

Производить прием смеси из автомобиля-самосвала с 

очисткой кузова при устройстве бетонных покрытий; 

Обрезать края свежеуложенной бетонной смеси; 

Трамбовать вручную места, недоступные для 

механизированной укатки; 

Заготавливать и сортировать каменную шашку и 

пакеляж. 

 

знать: 

виды основных дорожно-строительных материалов, 

конструкций дорожных одежд и искусственных 

сооружений на дорогах; 

способы приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных, битумоминеральных и других 

смесей; 



53 

 

приемы борьбы с гололедом и снежными заносами; 

правила устройства и ремонта грунтовых и грунтовых 

улучшенных дорог, тротуаров и оснований под 

асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия; 

правила пользования механизированным инструментом, 

применяемым при строительстве и ремонте дорог; 

приемы разборки и обрезки покрытий и оснований с 

помощью механизированного инструмента; 

способы ликвидации разрушений и восстановления 

дорожной одежды; 

приемы подготовки оснований под рельс-формы при 

строительстве цементно-бетонных дорог; 

основы устройства дренажей. 

При производстве работ по разметке дорожного 

покрытия автомобильных дорог: виды дорожной 

разметки и правила их нанесения ручным способом, 

правила выполнения работ на дорогах без закрытия 

автомобильного движения, правила ограждения рабочих 

мест при производстве работ. 

Учебная практика иметь практический опыт: 

по выполнению подготовительных работ; 

по строительству (реконструкции) и ремонту земляного 

полотна, дорожной одежды, транспортных сооружений, 

обстановке пути и содержанию дорог. 
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