
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытие; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии. 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (в том числе):  56 

Теоретическое обучение  50 

Практические занятия 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

   

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ  

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

                           

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

-пользоваться историческими источниками, научной и учебной литературой, средствами 

ИКТ; 

-раскрывать смысл и значение важнейших исторических событий; 

-обобщать и анализировать особенности исторического и культурного развития России на 

рубеже XX-XX1 вв; 

-давать оценку историческим событиям и обосновывать свою точку зрения с помощью 

исторических фактов и собственных аргументов; 

-демонстрировать гражданско-патриотическую позицию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основные периоды государственно-политического развития на рубеже XX-XIX вв.,  

-особенности формирования партийно-политической системы России; 

-итоги «шоковой терапии», проблемы и противоречия становления рыночной экономики, 

причины и итоги финансовых кризисов 1998, 2008-2009 гг., основные этапы эволюции 

внешней политики России, роль и место России в постсоветском пространстве; 

-основные тенденции и явления в культуре; роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

-ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация 2 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

профессиональной программы в соответствии с  ФГОС СПО по специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к циклу дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла (ОГСЭ).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

 - организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

- описывать значимость своей специальности; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современную научную и 

профессиональную терминологию; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

- основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации. 



 

 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих  основные  различия  между  существующими  вариантами  английского 

языка. 

 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка (всего) 164 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

-применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной 

специальности; 

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

-основы здорового образа жизни; 

-условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной 

специальности;  

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 166 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  130 

Промежуточная аттестация 12 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.01, ОК.02, ОК.03, 

ОК.04, ОК.05, ОК.06. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06. 

 

Применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Разрешать конфликтные ситуации. 

Психологические основы 

деятельности  коллектива. 

Психологические особенности 

личности 

Основы проектной деятельности. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

Техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

Убеждения. 

Механизмы взаимопонимания в 

общении. 

Источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

Этические принципы общения. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 44 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 32 

самостоятельная работа - 

практическая работа 12 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

- анализировать данные фондовых и валютных рынков; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности 

и риска; 

- определять и анализировать уровень инфляции; 

- определять кредитоспособность заемщика 

- анализировать данные по страхованию жизни, здоровья и имущества; налогообложению, 

пенсионному обеспечению; 

- просчитывать риски при создании собственного бизнеса; 

- научиться взаимодействовать с работодателем и сослуживцами 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских 

операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- анализировать данные по страхованию жизни, здоровья и имущества; налогообложению, 

пенсионному обеспечению; 

- просчитывать риски при создании собственного бизнеса; 

- научиться взаимодействовать с работодателем и сослуживцами 

 

 

 

 



 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальные задания  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  08.02.05  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе математического и естественнонаучного цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 табличным данным; 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятности и математической статистики; 

- основных численных методов решения прикладных з 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы  0 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация     - экзамен                      

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02  ИНФОРМАТИКА  

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общеобразовательного цикла 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать возможности технических и программных средств персональных 

компьютеров в своей профессиональной деятельности, включая использование 

возможностей операционной системы Windows, MSOffice(текстового и табличного 

процессоров –WordиExcel, СУБДAccess,  PowerPointи др.)осуществлять сбор и обработку 

данных для анализа финансовой информации, использовать сетевые и Internet-технологии. 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  устройство и принципы работы современных персональных компьютеров ;назначение и 

состав программного обеспечения; современные информационные технологии, 

используемые при работе на персональном компьютере; основы алгоритмизации и 

программировании; назначение и основы использования сетевых и Internet-технологий, 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальные задания   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета         

   

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ЕН. 04 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом и примерной образовательной программы по специальности 

08.02.05 «Строительствои эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по 

программе базовой подготовки. 

Место учебной дисциплины образовательной программы:  

дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу, 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство зданий и сооружений». 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

содержание учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования 

базируется на содержании дисциплин химия, биология, география и ориентирована на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных дисциплин: ОП 04 

Материаловедение, ОП 10 Безопасность жизнедеятельности, направлено на достижение 

следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 

- овладении умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения дисциплины; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убеждённости в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретённых знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдение правил 

поведения в природе. 

 

 В результате изучения учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования обучающийся должен знать/понимать 

знать: 
 - особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

 - об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

  - принципы и методы рационального природопользования; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 - принципы размещения производств различного типа; 

 - основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 

отходов; 

 - методы экологического регулирования; 

 - понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 



 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 - природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем. 

уметь: 
– уметь анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

– уметь анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; выбирать 

методы технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твёрдых отходов; 

– оценивать состояние экологии окружающей среды  на производственном объекте; 

– соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальные задания   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  08.02.05  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой,  

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах,  

- выполнять деталирование сборочного чертежа, решать графические задачи 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные правила построения чертежей и схем, способы графического представления 

пространственных образов, возможностей пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности, 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации, 

основ строительной графики 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

              Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 136 

в т.ч. в форме практической подготовки 128 

в т. ч.:  

практические занятия 128 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты по теоретической механике, сопротивлению материалов и статике 

сооружений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики 

- законы равновесия и перемещения тел 

- основные расчеты статически определимых плоских систем 

- методы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость.             

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Практические занятия 18 

Индивидуальные задания  

Итоговая аттестация в форме экзамена      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  по 

специальности  08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ».  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать электрические схемы; 

 вести оперативный учет работы энергетических установок 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электрических 

машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме                                                                                   зачёта 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.14 СМЕТЫ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплин 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

--  оценивать экономичность проектных решении; 

 составлять калькуляции транспортных расходов;  

 определять стоимость строительных материалов, конструкций, изделий; 

 рассчитывать индивидуальные расценки; 

 производить привязку единичных расценок к местным условиям строительства; 

 выполнять  объектный и сводный сметный расчеты; 

 определять сметную стоимость строительства;  

 рассчитывать технико-экономические показатели строительного объекта; 

 определять договорную цену на строительную продукцию с учетом индекса стоимости; 

 определять сметную стоимость на основании банка данных бъектов-аналогов. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     курсовая работа   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме в форме экзамена  

 

 

        

 

 

 

 



 

                     АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ         

ОП.09 ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин.                              

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности;  

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;  

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации;  

- понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности, 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

-  организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности, порядок заключения трудового договора и основание для 

их прекращения; правила оплаты труда; роль государственного регулирования обеспечении 

занятости населения; право социальной защиты граждан;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды 

административных правонарушений и административной ответственности; нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

Практические занятия 8 

Лекции  46 

Итоговая аттестация в форме экзамен      

   

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиоанльного цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы собственности организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальные задания  

Итоговая аттестация в форме экзамена    8 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Менеджмент» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК.4.1 

ПК.4.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

 

планировать и организовывать работу 

подразделения; 

формировать организационные 

структуры управления; 

разрабатывать мотивационную 

политику организации; 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

принимать эффективные решения, 

используя систему методов 

управления; 

учитывать особенности менеджмента 

(по отраслям) 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среды 

организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: 

организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили руководства, коммуникации в 

организациях, правила эффективного 

делового общения 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 44 

самостоятельная работа - 

практическая работа 8 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУП. 07 ОСНОВЫ   БЕЗОПАСНОСТИ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальностям 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла. 

                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 



 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуа-

циях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных от-

ношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 



 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 26 

самостоятельная работа - 

практическая работа 42 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  по 

специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ».  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла                              

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить производственный инструктаж 

- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и нормативными 

документами 

- пользоваться основными нормативными документами по охране окружающей среды 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности 

- использовать экобиозащитную технику 

- обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах 

- проводить аттестацию рабочих мест 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма 

- вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке 

- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций 

с записью в журнале инструктажа 

 

знать: 

-  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на 

выполненные работы) 

- основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей 

среды 

- инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и 

оборудования 

- требования по аттестации рабочих мест 

- основы пожарной безопасности 

-  методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

-  технику безопасности при производстве работ 

-  организацию производственной санитар 

 
                         СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме                                                                                       экзамен 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 10 МЕТРОЛОГИЯ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ».  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплин 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - оформлять проектно-конструкторскую документацию, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- использовать основные положения стандартизации в профессиональной деятельности; 

- применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 

- применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия 

Российской Федерации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

- основные положения государственной системы стандартизации Российской Федерации и 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов. 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Практические занятия  10 

Итоговая аттестация в форме зачёт   

   

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 УЧАСТИЕ В ИЗЫСКАНИИ И ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОДОРОГ И 

АЭРОДРОМОВ 

 

Область применения программы 
 

     Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

 

ВД 1 Участие в изыскании и проектировании автодорог и аэродромов 

 

«Участие в изыскании и проектировании автодорог и аэродромов (ПК): 

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дороги 

аэродромов 

ПК 1.2. Проводить геологические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 1.4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на автомобильных дорогах 

и аэродромах 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-геодезических и геологических изысканий 

 -выполнении разбивочных работ 

уметь: 

-читать и составлять геодезические чертежи 

-использовать геодезические чертежи для составления проекта 

-инженерных сооружений 

-производить геодезические измерения для составления чертежей 

-производить топографическую съемку участка местности 

-производить математическую и графическую обработку топографической съемки участка 

местности 

-выполнять работы по выносу проекта в натуру 

-выполнять исполнительную съемку построенных сооружений 

-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 

-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 

-пользоваться персональными и компьютерными и программами  по проектированию 

автомобильных дорог и аэродромов 

-оформлять проектную документацию 

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 геодезических работ по измерению 

горизонтальных и вертикальных углов, превышении одной точки над другой, длин линий, 

последовательность выполнения различных топографических съемок 

-методы переноса проектов в натуру 

-элементы общей геологии 

-основные сведения о грунтах, их прочностных, деформационных, физических, вводно-

физических и механических свойствах 

-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 

Изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая геодезические и геологические 

изыскания 

определение экономической эффективности проектных решений 

оценку влияния разрабатываемых проектных решений на 

окружающую среду. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 840 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  624 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Учебная практика  21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета         

 
 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Область применения программы 
 

     Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

 

ВД 1 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов 

 

«Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов  

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

-в приготовлении асфальтобетонных и цементобетонных смесей 

 

уметь: 

-выбирать дорожно-строительные материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

-работать с лабораторным оборудованием при определении 

свойств материалов; 

-подбирать составы цементобетона и асфальтобетона с учетом их работы в конструкции и 

климатических условий; 

-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 

-оформлять проектную документацию 

 

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; 

-способы добычи и переработки дорожно-строительных мате- риалов; 

-технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных 

и других смесей; 

-передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 

-технологии по сохранению окружающей среды при добыче и переработке дорожно-

строительных материалов и приготовлении асфальтобетонных, цементобетонных и других 

смесей; 

-условия безопасности и охраны труда. 

 



 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  270 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Производственная практика  21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

И АЭРОДРОМОВ 

 

Область применения программы 
 

     Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов» в части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных дорог и 

аэродромов;  

ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке выполненных работ 

по строительству автомобильных дорог и аэродромов;  

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе профессионального цикла учебного плана.                               

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проектировании, организации и соблюдении технологии строительных работ; 

уметь: 

строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные сооружения и 

аэродромы; самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в рамках 

профессиональной компетенции.  

знать: 

- основные положения по организации производственного процесса строительства, ремонта 

и содержания аэродромов.  автомобильных дорог, транспортных сооружений и аэродромов; 

 - порядок материально-технического обеспечения объектов строительства, ремонта и 

содержания; контроль за выполнением технологических операций; 

 - порядок обеспечения экологической безопасности при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог и аэродромов; порядок организации работ по 

обеспечению безопасности движения 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 294 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  294 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 3 

Индивидуальные задания 6 

 

   



 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 

0.4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И 

АЭРОДРОМОВ 

 

Область применения программы 
 

     Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов» в части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организация и выполнение работ зимнего содержания автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПК 4.2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог и аэродромов в 

весенне-летне-осенний периоды; 

ПК 4.3. Осуществление контроля технологических процессов и приемки выполненных работ 

по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.5 Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе профессионального цикла учебного плана.                               

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

производстве ремонтных работ автомобильных дорог 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;  

- 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, 17    

 - 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 

 

 



 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  220 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальные задания  

Итоговая аттестация в форме экзамена      

   

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ .05  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ 

Область применения программы 

       Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.05  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

получение рабочей профессии «Дорожный рабочий» (Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 

016-94)  -11889)и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в геодезических работах в процессе строительства и эксплуатации  

автомобильных дорог.  

2. Участвовать в работах по выполнению технологических процессов строительства 

автомобильных дорог. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

             иметь практический опыт: 

       работы с геодезическими инструментами; 

       выполнения технологических операций при строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог; 

            должен уметь: 
1.   Выполнять разбивочные работы с использованием геодезических инструментов. 

2.  Производить россыпь и распределение дорожно-строительных материалов при 

строительстве оснований и покрытий вручную, а также их профилирование под укатку с 

помощью шаблонов, маяков и высотных кольев. 

3.  Выполнять операционный контроль качества работ при строительстве оснований и 

покрытий с помощью приборов, а также визуально оценивать степень их уплотнения. 

4.   Выполнять вручную подготовку основания и кромок ранее уложенного ас-

фальтобетонного покрытия перед укладкой асфальтобетонной смеси. 

5.  Производить окончательное профилирование поверхности покрытий и оснований 

после разравнивания их машинами. 

6.  Устанавливать (ремонтировать) дорожные знаки и другие элементы обстановки пути. 

7.  Выполнять ремонт выбоин дорожных покрытий. 

8.  Устраивать котлован и фундамент под тело трубы, заполнять пазухи, устраивать 

гидроизоляцию, выполнять укрепление русла и откосов водопропускных труб и откосов 

земляного полотна. 

          Должен знать: 

 1.  Конструкции земляного полотна и дорожных одежд. 

2.  Виды водоотводных устройств на дорогах. 

3.  Основные свойства дорожно-строительных материалов и требования к их качеству. 



 

4.  Геодезические инструменты и приемы работы на них. 

5. Технологию строительства земляного полотна. 

6.  Технологию строительства оснований и покрытий из щебня, гравия и других местных 

каменных материалов. 

7.  Технологию устройства оснований из грунтов, укрепленных вяжущими материалами. 

8. Технологию строительства асфальтобетонных (цементобетонных) покрытий. 

9.  Технологию устройства поверхностной обработки. 

10.  Виды обустройства автомобильных дорог, технологию их установки, ремонта и 

содержания. 

11. Технологию строительства водопропускных труб. 

12.  назначение и правила эксплуатации основных дорожных машин, механизмов и 

инструментов, применяемых при строительстве и ремонте автомобильных дорог. 

13.  Правила охраны труда и охраны окружающей среды, а также рациональное 

использование природных ресурсов. 

  

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Производственная практика практика   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета         

 


