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Раздел .1 Общие положения 
 

 1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

(далее ОПОП) по специальности среднего профессионального образования 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 11 января 2018 г. №25 (далее ФГОС СПО) по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов и примерной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности 08.02.05 строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, планируемые результаты 

освоения образовательной программы,  условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для обучающихся на базе основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации;  

 Приказ Минобрнауки России от11 января 2018 г. №25 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по  специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05 февраля 2018 регистрационный №49884); 

 Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования утвержденный приказом Минобразования России от 17 мая 2012 г. № 

413 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 (ред. 

от 5 мая 2022г.)"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния" Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2022 г. Регистрационный № 68606 
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 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»;  

 Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1078н "Об  утверждении 

профессионального стандарта "Дорожный рабочий" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.01.2015 N 35645); 

 Устав техникума;  

 Локальные нормативные акты техникума. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

техник 

Получение образования допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования  

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования для квалификации техник: 4464 академических часов.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе среднего общего образования для квалификации техник: 2 года 10 месяцев. 

Объем программы по освоению среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования для квалификации техник: 5940 академических часов, 

со сроком обучения 3 года 10 месяцев.  
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство, 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности 
 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Наименование квалификации(й) 

специалиста среднего звена 

 Квалификация 

Проектирование 

конструктивных элементов 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Проектирование 

конструктивных элементов 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Осваивается Техник 

Выполнение работ по 

производству дорожно-

строительных материалов 

Выполнение работ по 

производству дорожно-

строительных материалов 

Осваивается Техник 

Выполнение работ по 

строительству автомобильных 

дорог и аэродромов 

Выполнение работ по 

строительству автомобильных 

дорог и аэродромов 

Осваивается Техник 

Выполнение работ по 

эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов 

Выполнение работ по 

эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов 

Осваивается Техник 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностей 

служащих 

Выполнение работ по 

профессии дорожный рабочий 

Осваивается Дорожный 

рабочий 

3 разряда 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Раздел 4.  Планируемые результаты основной образовательной программы 

 

4.1 Общие компетенции 
Код  

компет

енции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 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) 
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Знания: 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; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей специальности 
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и ук-

репления здоровья 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения: 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 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: 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 
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Знания: 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 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

 

 

4.2 Профессиональные компетенции  
Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Проектирование 

конструктивных 

элементов авто-

мобильных дорог 

и аэродромов 

 

ПК 1.1. Проводить геоде-

зические работы в процес-

се изыскания автомобиль-

ных дорог и аэродромов; 

ПК 1.2. Проводить геоло-

гические работы в процес-

се изыскания автомобиль-

ных дорог и аэродромов; 

ПК 1.3. Проектировать 

конструктивные элементы 

автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПК 1.4. Проектировать 

транспортные сооружения 

и их элементы на автомо-

бильных дорогах и аэро-

дромах. 

 

Практический опыт: 

геодезических и геологических изысканиях; 

выполнении разбивочных работ. 

Умения: 

выполнять работу по проложению трассы на ме-

стности и восстановлению трассы в соответст-

вии с проектной документацией; 

вести и оформлять документацию изыскатель-

ской партии;  

проектировать план трассы, продольные и попе-

речные профили дороги;  

производить технико-экономические сравнения;  

пользоваться современными средствами вычис-

лительной техники;  

пользоваться персональными компьютерами и 

программами к ним по проектированию автомо-

бильных дорог и аэродромов;  

оформлять проектную документацию. 

Знания: 

изыскания автомобильных дорог и аэродромов, 

включая геодезические и геологические изыска-

ния;  

определение экономической эффективности 

проектных решений;  

оценку влияния разрабатываемых проектных 

решений на окружающую среду. 
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Выполнение ра-

бот по производ-

ству дорожно-

строительных ма-

териалов 

 

ПК 2.1. Выполнение работ 

по производству дорожно-

строительных материалов. 

 

Практический опыт: 

приготовлении асфальтобетонных и цементобе-

тонных смесей. 

Умения: 

ориентироваться в основных этапах подготовки 

месторождения к разработке;  

обоснованно выбирать схемы работы горного 

оборудования;  

устанавливать по схемам технологическую по-

следовательность приготовления асфальтобе-

тонных, цементобетонных и других смесей. 

Знания: 

 способы добычи и переработки дорожно-

строительных материалов;  

технологическую последовательность приготов-

ления асфальтобетонных, цементобетонных и 

других смесей;  

передовые технологии добычи и переработки 

дорожно-строительных материалов;  

условия безопасности и охраны труда. 

Выполнение ра-

бот по строитель-

ству автомобиль-

ных дорог и аэро-

дромов. 

 

ПК 3.1. Выполнение тех-

нологических процессов 

строительства автомо-

бильных дорог и аэродро-

мов; 

ПК 3.2. Осуществление 

контроля технологических 

процессов и приемке вы-

полненных работ по 

строительству автомо-

бильных дорог и аэродро-

мов; 

ПК 3.3. Выполнение рас-

четов технико-

экономических показате-

лей строительства авто-

мобильных дорог и аэро-

дромов. 

ДПК 3.1 -  Участвовать в 

работах по организации 

технологических процес-

сов строительства ав-

томобильных дорог и аэ-

родромов в особых усло-

виях; 

ДПК 3.2 - Участвовать в 

работах по устройству 

жестких дорожных 

одежд; 

ДПК3.3 -  Участвовать в 

организации работ по вы-

полнению технологиче-

Практический опыт: 

проектировании, организации и соблюдении 

технологии строительных работ; 

Умения: 

строить, содержать и ремонтировать автомо-

бильные дороги, транспортные сооружения и 

аэродромы; 

самостоятельно формировать задачи и опреде-

лять способы их решения в рамках профессио-

нальной компетенции. 

ДУ1 - разрабатывать технологическую после-

довательность процессов по строительству 

труб; 

ДУ2 - определять необходимое количество ра-

бочих для выполнения технологических процес-

сов по строительству автомобильных дорог;  

ДУ3 – разрабатывать технологические карты 

на работы по строительству автомобильных 

дорог;  

ДУ4 –составлять календарные графики произ-

водства работ; 

ДУ5 – рассчитывать количество материально-

технических ресурсов для строительства ав-

томобильных дорог;  

ДУ6 – составлять карты операционного кон-

троля при строительстве автомобильных до-

рог; 

ДЗ7 – строить городские улицы и дороги.  

Знания: 

основные положения по организации производ-

ственного процесса строительства, ремонта и 

содержания автомобильных дорог, транспорт-
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ских процессов строи-

тельства  транспортных 

сооружений и их элемен-

тов  с использованием со-

временных новых техно-

логий; 

ных сооружений и аэродромов;  

порядок материально-технического обеспечения 

объектов строительства, ремонта и содержания;  

контроль за выполнением технологических опе-

раций;  

порядок обеспечения экологической безопасно-

сти при строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог и аэродромов;  

порядок организации работ по обеспечению 

безопасности движения 

ДЗ1 -  основные задачи, структура и функции 

подразделений дорожной организации; 

ДЗ2 - планирование работ по строительству 

автомобильных дорог.  

ДЗ3 -  устройство полосы отвода, земляного 

полотна и дренажных систем в полосе отвода; 

ДЗ4 – технология производства работ по 

строительству автомобильных дорог в слож-

ных условиях; 

ДЗ5 – строительство земляного полотна го-

родских улиц и дорог; 

ДЗ6 – строительство дорожной одежды го-

родских улиц и дорог; 

Выполнение ра-

бот по эксплуата-

ции автомобиль-

ных дорог и аэро-

дромов. 

 

ПК 4.1. Организация и 

выполнение работ зимне-

го содержания автомо-

бильных дорог и аэродро-

мов. 

ПК 4.2. Организация и 

выполнение работ содер-

жания автомобильных до-

рог и аэродромов в весен-

не-летне-осенний перио-

ды. 

ПК 4.3. Организация кон-

троля технологических 

процессов и приѐмке вы-

полненных работ по  со-

держанию автомобильных 

дорог и аэродромов. 

ПК 4.4.Выполнение работ 

по выполнению техноло-

гических процессов ре-

монта автомобильных до-

рог и аэродромов. 

ПК 4.5. Выполнение рас-

чѐтов технико-

экономических показате-

лей ремонта автомобиль-

ных дорог и аэродромов. 

ДПК 4.1  -  Участвовать в 

работах по организации 

Практический опыт: 

производстве ремонтных работ автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Умения: 

оценивать и анализировать состояние автомо-

бильных дорог и аэродромов и их сооружений;  

разрабатывать технологическую последователь-

ность процессов по содержанию различных ти-

пов покрытий и элементов обустройства дорог и 

аэродромов;  

определять виды работ, подлежащие приемке, и 

оценивать качество ремонта и содержания авто-

мобильных дорог и аэродромов. 

 ДУ1 - оценивать и анализировать состояние 

мостов и труб на автомобильных дорогах; 

ДУ2 - разрабатывать технологическую после-

довательность процессов по содержанию и ре-

монту отдельных элементов мостов и туб; 

ДУ3  - определять необходимое количество ра-

бочих для содержания мостов и труб;  

ДУ4 -  оценивать качество содержания и ре-

монта мостов и труб. 

ДУ5 – применять профессиональные программ-

ные средства для проектирования обустройст-

ва автомобильных дорог; 

ДУ6 – разрабатывать элементы обустройства 

автомобильных дорог;  

ДУ7 – определять коэффициенты и строить 

графики; 
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содержания мостов и 

труб на автомобильных 

дорогах. 

ДПК 4.2 - Участвовать в 

работах по организации 

технологических процес-

сов ремонта мостов и 

труб на автомобильных 

дорогах. 

ДПК 4.3 – Участвовать в 

работах по организации 

контроля за технологиче-

скими процессами содер-

жания и ремонта мостов 

и труб. 

ДПК 4.4 – Участвовать в 

работах по организации 

безопасности дорожного 

движения  

ДПК 4.5. – Участвовать в 

работах по реконструк-

ции автомобильных до-

рог. 

ДУ8 - оценивать состояния дороги и назначать 

мероприятия по реконструкции дорог;  

ДУ9 - назначать работы по реконструкции ав-

томобильных дорог;  

ДУ10 - исправлять продольный и поперечные 

профили;  

ДУ11 – выполнять чертежи насыпи и выемки 

реконструированного земляного полотна. 

 

Знания: 

основные правила оценки состояния дорог, аэ-

родромов и их сооружений, классификацию ра-

бот по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог и аэродромов;  

технологию работ по содержанию автомобиль-

ных 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 автомобиль-

ных дорог и аэродромов. 

ДЗ 1 -  основные задачи, структуру и функции 

подразделений дорожной, аэродромной, и го-

родской дорожно-эксплуатационных служб; 

ДЗ 2 - планирование работ по ремонту и со-

держанию. Методы организации работ; 

ДЗ 3 -  содержание полосы отвода, земляного 

полотна и дренажных систем в полосе отвода; 

ДЗ4 - снегозащитные насаждения и искусст-

венные снегозащитные устройства, их назна-

чение; 

ДЗ 5 -  способы борьбы с наледями на автомо-

бильных дорогах; 

ДЗ 6 - технологию производства работ по ре-

монту земляного полотна, водоотводных со-

оружений и дренажных систем; 

ДЗ 7 -  основные мероприятия по обеспечению 

безопасности движения на дорогах и улучше-

нию его организации; 

ДЗ 8 -  размещение живых изгородей и лесных 

полос в зависимости от условий снегозаносимо-

сти; 

ДЗ 9 -  уширение и усиление дорожной одежды; 

ДЗ 10 -  технологию и механизацию работ по 

ремонту щебеночных и гравийных покрытий; 

ДЗ 11 - виды и причины деформаций и разруше-

ний дорожных одежд под воздействием авто-

мобилей; 

ДЗ12 - оборудование и приборы, применяемые 

для оценки транспортно-эксплуатационного 
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состояния дорог и аэродромов; 

ДЗ13 - правила оценки состояния мостов, клас-

сификацию работ по содержанию и ремонту 

мостов и труб; 

ДЗ14 -  технологию работ по содержанию мос-

тов и труб; 

ДЗ15 -  технологию работ по ремонту мостов и 

труб; 

ДЗ 16 - комплекс мероприятий по обслужива-

нию дорожного движения; 

ДЗ 17 - организацию безопасности дорожного 

движения;  

ДЗ 18 - реконструкцию автомобильных дорог и 

ее разновидности, нормативную базу в области 

инженерных изысканий;  

ДЗ 19 - оценку состояния дороги и назначение 

мероприятий по реконструкции дорог;  

ДЗ 20 - принципы назначения работ по рекон-

струкции автомобильных дорог;  

ДЗ 21 - принципы исправления и проектирование 

продольного профиля; 

Выполнение ра-

бот по профессии  

дорожный рабо-

чий 

ДПК 5.1 Выполнение 

вспомогательных работ 

при устройстве и содер-

жании автомобильных 

дорог, искусственных со-

оружений на них и тро-

туаров 

ДПК 5.2 Выполнение 

работ по ремонту 

дорожных покрытий, 

искусственных 

сооружений на них и 

тротуаров 

ДПК 5.3 Выполнение 

работ по горизонтальной 

разметке дорожного 

покрытия 

Практический опыт: 

ДПО1- выполнение очистных работ при 

производстве дорожно-строительных и 

ремонтных работ 

ДПО2 – выполнение работ по содержанию при-

родной полосы 

ДПО3 – выполнение работ по очистке и смазке 

поверхности рельс-форм при устройстве це-

ментобетонных покрытий 

Умения: 

ДУ1 – поддерживать состояние рабочего мес-

та в соответствии с требованиями охраны 

труда, противопожарной, промышленной и 

экологической безопасности 

ДУ2 – подготавливать инструмент и средства 

малой механизации к работе 

ДУ3 – использовать ручной инструмент и сред-

ства малой механизации при осуществлении 

трудовых функций 

ДУ4 – устанавливать ограждения при выполне-

нии дорожных работ 

ДУ5 – выполнять очистку придорожной полосы 

от мусора, гололеда и снежных заносов 

ДУ6 – выполнять обкос придорожной полосы с 

применением ручного и/или механизированного 

инструмента 

ДУ7 – производить очистку и смазку поверхно-

сти рельс-форм при устройстве цементобе-

тонных покрытий 

ДУ8 – выполнять задания в соответствии с 

технологическим процессом производства ра-
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бот 

ДУ9 – использовать средства индивидуальной 

защиты 

ДУ10 – выполнять правила дорожного движе-

ния, требования охраны труда, противопожар-

ной и экологической безопасности при ведении 

работ 

ДУ11 – оказывать первую помощь пострадав-

шему 

Знания: 

ДЗ1 – способы борьбы с гололедом и снежными 

заносами 

ДЗ2 – требования, предъявляемые к качеству 

выполнения работ при осуществлении трудо-

вых функций 

ДЗ3 – виды ограждений и правила их примене-

ния 

ДЗ4 – способы очистки оснований покрытий от 

снега, грязи и пыли 

ДЗ5 – конструкция и назначение ручного инст-

румента и средств малой механизации, приме-

няемых при выполнении  трудовой функции, 

требования их безопасного использования 

ДЗ6 – правила дорожного движения при произ-

водстве дорожно-строительных и ремонтных 

работ 

ДЗ7 – терминология в области строительства 

применительно к выполнению очистных, моеч-

ных, подчистных, смазочных работ 

ДЗ8 – правила оказания первой помощи 

ДЗ9 – правила применения средств индивиду-

альной защиты 

ДЗ10 – требования охраны труда, противопо-

жарной и экологической безопасности при ве-

дении работ 

 

4.3. Личностные результаты 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-
ЛР 3 



16 

 

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение ок-

ружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Соприча-

стный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохра-

няющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стре-

мительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставлен-

ных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и систе-

ме жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессио-

нала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профес-

сиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей специальности 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя разно-

образные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 

производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуата-

ции объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выра-

ботки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
ЛР 17 



17 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллек-

тивом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответст-

венный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 18 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, из-

бегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 20 

Содействующий поддержанию престижа своей специальности, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 21 

Способный генерировать новые идеи,  перестраивать сложившиеся спосо-

бы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в от-

расли как результативный и привлекательный участник трудовых отноше-

ний. 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Способный критически оценивать информацию, отражающую проявление 

терроризма в России и в мире, выявлять факторы формирование экстреми-

стских взглядов и настроений  в молодѐжной среде 
ЛР 23 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий мотивацию к 

участию в конкурсах профессионального мастерства 
ЛР 24 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, умеющий их 

применять в повседневной жизни 
ЛР 25 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы настав-

ничества 
ЛР 26 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план  по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональ-

ных модулей, МДК, практик 

Обьем образовательной нагрузки, ч. реко-

мен-

дуемый 

курс 

О
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о
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о
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о
р
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е 
п

р
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-

ч
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о
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д

го
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в
к
и

  

работа обучающихся во взоимодействии с 

преподавателем  

П
р
о
м
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у
то

ч
н
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ес
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ц

и
я
 

са
м

о
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о
я
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л
ь
н
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о
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Т
ео

р
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и
ч
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к
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п
о
д
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то

в
к
а 

 

П
р
. 
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н

я
ти

я
 

Л
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. 
за

н
я
ти

я
 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

К
у
р
со

в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
  

(р
аб

о
ты

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 2128 74 724 1404 1012 372 20 156   42 1 

СО Среднее общее образование 2128 74 724 1404 1012 372 20 30   42 1 

ОУП 
Общие обязательные учебные предметы (У) - углубленный 

уровень освоения 
1358 74 476 882 630 232 20 12   24 

1 

ОУП.01 Русский язык 117   39 78 78     2   6 1 

ОУП.02 Литература 174   58 116 116     2     1 

ОУП.03 Иностранный язык 174 34 58 116   116   2     1 

ОУП(У).04 Математика 354   120 234 234     4   12 1 

ОУП.05 История 174   58 116 116     2   6 1 

ОУП.06 Физическая культура 206   90 116   116         1 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 105 20 35 70 50   20       1 

ОУП.08 Астрономия 54   18 36 36           1 

УПВ.00 
Учебные предметы по выбору из обязательных учебных облас-

тей 
484   154 330 252 78   8   18 

1 

УПВ.01 Родная литература 48   16 32 32           1 

УПВ.02 Обществознание 108   30 78 78     2     1 

УПВ(У).03 Информатика 150   50 100 50 50   2   6 1 

УПВ(У).04 Физика 178   58 120 92 28   4   12 1 

ДУП.00 Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 286 20 94 192 130 62   10     1 
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ДУП.01 Биология 54   18 36 36     2     1 

ДУП.02 Химия 68   20 48 36 12   2     1 

ДУП.03 География 54   18 36 24 12   2     1 

ДУП.04 Основы Финансовой грамотности 50   18 32 14 18   2     1 

ДУП.05 Введение в специальность 60 20 20 40 20 20   2     1 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4248 1832 340 3698 1444 1014 116 126 80 84 2-4 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 482 160 14 454 112 342   8   6 2-4 

ОГСЭ.01 Основы философии 52   4 48 42 6         2 

ОГСЭ.02 История 60   6 42 38 4   6   6 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 166 160   166 6 160         2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 166     166 6 160         2-4 

ОГСЭ.05 
Психология общения / Психология личности и профессиональное 

самоопределение 
38   4 32 20 12   2     

2 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 156   10 142 96 46   4     2 

ЕН.01 Математика 54     52 32 20   2     2 

ЕН.02 Информатика 66   6 58 36 22   2     2 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 36   4 32 28 4         2 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 926 342 88 788 446 314 8 32 20 18 2-4 

ОП.01 Инженерная графика 156 136 16 136   136   4     2 

ОП.02 Техническая механика 116 24 10 92 68 20 4 8   6 2 

ОП.03 Электротехника и электроника 60 14   60 46 14         2 

ОП.04 Сметы 60 20 4 52 32 20   4     4 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Социаль-

ная адаптация и основы социально-правовых знаний 
48 8   48 40 8         

4 

ОП.06 Экономика организации 140 44 12 110 66 24   12 20 6 4 

ОП.07 Менеджмент 50 10 10 40 30 10         4 

ОП.08 Охрана труда 50 10 8 34 24 6 4 2   6 3 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 68 42   68 26 42         3 

ОП.10 Экология отрасли 38 8 10 28 20 8         4 

ОП.11 Метрология 48 20   48 28 20         4 

ОП.12 Городские улицы и дороги 92 6 18 72 66 6   2     2-3 

ПЦ Профессиональный цикл 2684 1380 228 2314 790 312 108 82 60 60 2-4 

ПМ.01 
Проектирование конструктивных элементов автомобильных 

дорог и аэродромов 
760 442 80 628 186 150 46 40 30 12 

2-3 

МДК.01.01 Геодезия 148 52 24 116 64 26 26 8     2 
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МДК.01.02 Геология и грунтоведение 116 32 26 82 50 12 20 8     2 

МДК.01.03 Изыскание и проектирование автомобильных дорог и аэродромов 184 64 20 134 70 34   24 30 6 2-3 

МДК.01.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 90 78 10 80 2 78         3 

УП.01.01 Выполнение геолого-геодезических изысканий 144 144   144 нед 4  2 

УП.01.02 Выполнение разбивочных работ 72 72   72 нед 2  3 

ПМ.02 
Выполнение работ по производству дорожно-строительных ма-

териалов 
384 158 38 314 156 24 62 14   18 

2-4 

МДК.02.01 Дорожно-строительные материалы 176 70 20 142 72 8 62 8   6 2-4 

МДК.02.02 Производственные предприятия дорожной отрасли 130 16 18 100 84 16   6   6 3-4 

ПП.02.01 Выполнение работ на производственных предприятиях 72 72   72 нед 2  3 

ПМ.03 
Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов 
652 336 50 568 232 90   22 30 12 

2-4 

МДК.03.01 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов 100 24 10 86 62 24   4     2 

МДК.03.02 Строительство автомобильных дорог и аэродромов 224 66 32 170 104 36   16 30 6 3 

МДК.03.03 Транспортные сооружения 106 30 8 96 66 30   2     3-4 

ПП.03.01 
Выполнение работ по профилю специальности на предприятиях 

строительства автомобильных дорог 
216 216   216 нед 6  

3 

ПМ.04 
Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов 
506 264 50 438 174 48   6   12 

3-4 

МДК.04.01 Ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов 128 16 20 108 92 16         3 

МДК.04.02 Эксплуатация мостов и труб на автомобильных дорогах 66 10 10 44 34 10   6   6 3 

МДК.04.03 
Обустройство автомобильных дорог и технические средства орга-

низации движения 
46 8 10 36 28 8         

4 

МДК.04.04 Реконструкция автомобильных дорог 44 14 10 34 20 14         4 

ПП.04.01 
Выполнение работ по профилю специальности на предприятиях по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог 
216 216   216 нед 6  

3 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии дорожный рабочий 238 180 10 222 42         6 3 

МДК.05.01 
Специальная технология при выполнении работ по профессии до-

рожный рабочий 
52   10 42 42           

3 

ПП.05.01 Выполнение работ по профессии дорожный рабочий 180 180   180 нед 5  3 

  Учебная и производственная (по профилю специальности) практики  900 144   900 нед 25  2-3 

ПДП ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 144 144   144 нед 4  4 

 Государственная итоговая аттестация 216        4 

 Вариативная часть образовательной программы  1296        

 Итого  4464       

 



21 

 

 

5.2. Календарный учебный график  

5.2.2. по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
2 курс      
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Компоненты 

программы 
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Порядковые номера недель учебного года  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

 

ОГСЭ Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

                                           322 

ОГСЭ.01 Основы философии                                            48 

ОГСЭ.02 История                                            60 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

                                    

       

70 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
                                    

       
70 

ОГСЭ.05 

Психология обще-

ния/ Психология 

личности и профес-

сиональное самооп-

ределение 

                                    

       

32 

ЕН Математический и 

общий 

естественнонаучны

й цикл 

                                

           

156 

ЕН.01 Математика                                            54 

ЕН.02 Информатика                                            66 

ЕН.03 

Экологические ос-

новы природополь-

зования 

                                    

       

36 

ОП 
Общепрофессиональ

ный цикл 
                              

             
358 

ОП.01 Инженерная графика                                            134 

ОП.02 
Техническая 

механика 
                                    

       
116 

ОП.03 
Электротехника и 

электроника 
                                    

       
60 

ОП.12 
Городские улицы и 

дороги 
                                    

       
48 

ПЦ Профессиональный                                            640 
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цикл 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
                              

             
692 

ПМ.01 

Проектирование 

конструктивных 

элементов автомо-

бильных дорог и 

аэродромов 

                              

             

474 

МДК. 
01.01 

Геодезия 
                                    

       
148 

МДК. 

01.02 

Геология и грунто-

ведение 
                                    

       
116 

МДК. 

01.03 

Изыскание и проек-
тирование автомо-

бильных дорог и 

аэродромов 

                                    

       

66 

УП. 
01.01 

Выполнение геоло-

го-геодезических 

изысканий 

                              

      

    

   

144 

ПМ.02 

Выполнение работ 

по производству 

дорожно-

строительных ма-

териалов 

                              

      

    

   

166 

МДК. 

02.01 

Дорожно-

строительные мате-
риалы  

                                        

   

166 

Промежуточная аттестация                                            72 

Всего час. в неделю 

учебных занятий 
                36                      36     1476 
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1
 

ОГСЭ Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

                                           108 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

                                           54 

ОГСЭ.04 Физическая культура                                            54 

ОП.00 
Общепрофессиональ

ный цикл 
                                           162 

ОП. 08 Охрана труда                                            50 

ОП.09 
Безопасность жизне-

деятельности 
                                           68 

ОП.12 
Городские улицы и 
дороги 

                                      
     

44 

ПЦ 
Профессиональный 

цикл 
                                           1292 

ПМ 
Профессиональные 

модули 
                              

             
1292 

ПМ.01 

Проектирование 

конструктивных 

элементов автомо-

бильных дорог и 

аэродромов 

                              

             

280 

МДК. 

01.03 

Изыскание и проек-
тирование автомо-

бильных дорог и 

аэродромов 

                                      

     

118 

МДК. 

01.04 

Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

                                      

     

90 

УП.01.02 
Выполнение разби-

вочных работ 
                                      

     
72 

ПМ.02 

Выполнение работ 

по производству 

дорожно-

строительных мате-

                                      

     

120 
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риалов 

МДК. 

02.02 

Производственные 

предприятия дорож-

ной отрасли 

                                      

     

48 

ПП.02.01 
Выполнение работ на 
производственных 

предприятиях 

                                      
     

72 

ПМ.03 

Выполнение работ 

по строительству 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

                                      

     

652 

МДК. 

03.01 

Эксплуатация дорож-
ных машин, автомо-

билей и тракторов 

                                      
     

100 

МДК. 

03.02 

Строительство авто-

мобильных дорог и 

аэродромов 

                                      

     

224 

МДК. 

03.03 

Транспортные соору-

жения 
                                      

     
112 

ПП.03.01 

Выполнение работ по 

профилю специаль-

ности на предприяти-
ях строительства 

автомобильных дорог 

                                      

  

 

+ 1 

недель 
июля 

216 

ПМ.04 

Выполнение работ 

по эксплуатации 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

                                      

  

   216 

ПП.04.01 

Выполнение работ по 

профилю специаль-

ности на предприяти-

ях по ремонту и со-
держанию автомо-

бильных дорог 

                                      

  

 

6 нед. 

июль- 

ав-

густ 

216 

ПМ.05 
Выполнение работ 

по профессии до-

рожный рабочий 

                                      

  

   124 

МДК. 

05.01 

Специальная техно-

логия при выполне-
нии работ по профес-

сии дорожный рабо-

чий 

                                      

  

   52 

ПП.05.01 

Выполнение работ по 

профессии дорожный 

рабочий 

                                      

  

 
2 нед. 

авгу-

ста 
72 

Промежуточная аттестация                                            72 

Всего час. в неделю  

учебных занятий 
                36                 36          1836 
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ОГСЭ Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

                                           84 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

                                           42 

ОГСЭ.04 Физическая культура                                            42 

ОП 
Общепрофессиональ

ный цикл 
                                           384 

ОП. 04 Сметы                                            60 

ОП. 05 
Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

                                           48 

ОП. 06 Экономика отрасли                                            140 

ОП. 07 Менеджмент                                            50 

ОП.10 Экология отрасли                                            38 

ОП.11 Метрология                                            48 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
                              

             
408 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
                              

             
408 

ПМ.02 

Выполнение работ по 

производству дорож-

но-строительных 

материалов 

                              

             

82 

МДК. 

02.02 

Производственные 

предприятия дорож-
ной отрасли 

                              

             

82 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

строительству авто-

мобильных дорог и 

аэродромов 

                              

             

62 

МДК. 

03.03 

Транспортные соору-

жения 
                              

             
62 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

эксплуатации 

автомобильных 

                              

             

156 
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дорог и аэродромов 

МДК 

.04.01 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

                              

             

66 

МДК 

04.02 

Эксплуатация мостов 
и труб на автомобиль-

ных дорогах 

                              
             

46 

МДК. 
04.03 

Обустройство автомо-

бильных дорог и тех-
нические средства 

организации движения 

                              

             

44 

ПМ. 05 
Выполнение работ по 

профессии дорожный 

рабочий 

                                      
  

   108 

ПП 

05.01 

Выполнение работ по 

профессии дорожный 

рабочий 

                                      

  

   108 

Промежуточная аттестация                                            72 

ПДП 
Преддипломная 

практика  
                              

             
144 

ГИА 
Государственная 

итоговая аттестация 
                              

       
∆ ∆ ∆ ∆ III III 216 

Всего час. в неделю  

учебных занятий 
                     36         

  
36           1152 
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5.3. Рабочая программа воспитания  

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы. 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных специалистов среднего 

звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2.  Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы представлен в 

приложении 3. 

 

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 

Перечень специальных помещений  
 

Название кабинета, 

лаборатории мас-

терских и других 

помещений 

Материально-техническое отношение кабинета   Оборудование 

учебного каби-

нета 

 

Учебные кабинеты, лаборатории 

Экономика и ме-

неджмент 

Наглядные пособия (электронные плакаты, микро-

плакаты с таблицами, схемами); 

1. Рабочее место 

преподавателя. 

2. Посадочные Иностранный язык Наглядные пособия (электронные плакаты, микро-
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плакаты с таблицами, схемами); места для обу-

чающихся в ко-

личестве 30 еди-

ниц. 

3. Мультиме-

дийная доска, 

проектор или 

телевизор. 

5. Лекционный, 

методические, 

справочные ма-

териал в элек-

тронном и/или в 

печатном виде. 

 

Математика Наглядные пособия (электронные плакаты, микро-

плакаты с таблицами, схемами); 

Информатика и ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности 

Персональный компьютер - рабочие места по количе-

ству обучающихся; 

принтер, сканер 

интерактивная доска. 

Инженерная графи-

ка 

Набор чертежных инструментов (циркуль, линейка, 

треугольники, транспортир);   

измерительные инструменты (штангенциркуль) 

модели геометрических тел по темам: «Поверхности 

и тела», «Пересечение поверхности геометрических 

тел плоскостью»; « Виды», « Разрезы», «Сечения», « 

Технический рисунок»; 

плакаты по темам: «Линии чертежа», «Нанесение 

размеров», «Геометрические построения», « Ком-

плексный чертеж», «Преобразование проекций», « 

Поверхности и геометрические тела», «Аксонометри-

ческие проекции», «Вычерчивания контуров техниче-

ских деталей, «Технический рисунок», «Оформление 

строительных чертежей», «Условные графические 

обозначения и изображения». 

стенды: «Образцы работ студентов», « Изучаем стан-

дарты (ЕСКД)».  

комплект учебной, справочной, методической и нор-

мативной литературы; 

обучающие   видеофильмы по теме «Числовые отмет-

ки», «Границы земляных работ»; 

программное обеспечение ( MS WINDOWS, Internet, 

MS Office,  AutoCAD); 

История, общест-

вознание и социаль-

но-экономические 

дисциплины 

Программные продукты: DefSmeta (ЗАО «ДЭФ» г. Но-

восибирск, http://www.def.nsk.su), Region 42, Гранд – 

Смета (Учебный центр МГК «ГРАНД» г. Москва , 

http://profsmeta3dn.ru/publ/1-1-0-63). 

Электронный справочник. Экономика предприятия.  

«Руссобит-Паблишинг».      LDLAll rights reserved. 

Изыскания и проек-

тирование автомо-

бильных дорог и аэ-

родромов 

 

Геодезия 

Приборы для обследования физических, механиче-

ских и водных свойств  грунтов; 

геодезические инструменты (теодолиты, нивелиры, 

рейки нивелирные, тахеометры, мерные ленты, шта-

тивы); 

комплекты журналов: журнал измерения горизон-

тальных и вертикальных углов и расстояний; журнал 

тахеометрической съемки; журнал технического ни-

велирования; ведомость вычисления координат; ве-

домость вычисления высот. 

Производственные 

организации 

Наглядные пособия (электронные плакаты, микро-

плакаты с таблицами, схемами); 

Строительство и 

эксплуатация авто-

мобильных дорог и 

Наглядные пособия (электронные плакаты, микро-

плакаты с таблицами, схемами); 

http://profsmeta3dn.ru/publ/1-1-0-63
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аэродромов 

Транспортные со-

оружения на авто-

мобильных дорогах 

Наглядные пособия (электронные плакаты, микро-

плакаты с таблицами, схемами); 

Техническая меха-

ника 

Плакаты по темам: «Центр тяжести», «Система схо-

дящихся сил», «Линии влияния», «Статически опре-

делимые рамы», «Виды сооружений», «Метод сече-

ний».  

модели: действующая модель «Строительная ферма» 

(крановая ),  балки подкрановые, стойка, кронштейн;  

комплект учебной, справочной, методической и нор-

мативной литературы; 

информационные стенды, шкафы и стеллажи для об-

разцов и приборов; 

пресс гидравлический; 

макеты, образцы.  

Дорожные машины 

 

 

 

 

 

Электротехника и 

электроника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожно-

строительные мате-

риалы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геология и грунто-

ведение 

Макеты и модели узлов и механизмов дорожных ма-

шин, автомобилей и тракторов, типовые детали, вхо-

дящие в состав узлов и механизмов, элементы рабо-

чего оборудования дорожных и строительных машин. 

 

Демонстрационные - лабораторные стенды «Электри-

ческие цепи постоянного тока», «Электрические цепи 

переменного тока», «Электрические цепи трехфазно-

го тока»  

Натуральные образцы: конденсаторы, электронные 

измерительные приборы, 

бытовой трансформатор, элементов электрических 

машин, асинхронный двигатель, кабеля, диоды; 

Стенд «Электроизоляционные материалы» 

Стенд  «Проводники и их соединение» 

Работающие макеты управления АД 

 

Лабораторные приборы и оборудование: шкафы и 

стеллажи для образцов и приборов, вытяжной шкаф 

сушильный шкаф, весы, песчаная или водяная баня, 

набор сит, сосуд для отмучивания, пресс гидравличе-

ский с усилием до 500 кН,  цилиндры стальные для 

дробимости, барабан полочный, прибор Вика, мешал-

ка для приготовления цементного теста (раствора), 

встряхивающий столик, формы для изготовления об-

разцов-балочек и кубов, стандартный конус, виброп-

лощадка, мерные сосуды, лабораторная посуда, при-

бор УК-1-П, пенетрометр, термометр, секундомер, 

вискозиметр, прибор «Кольцо и шар», дуктилометр, 

прибор для определения вспышки битума, эксикатор, 

формы для изготовления образцов асфальтобетона, 

весы лабораторные, вакуумная установка для водона-

сыщения асфальтобетона, прибор Сокслета. 

 

Приборы и оборудование для проведения лаборатор-

ных работ:  

Набор стандартных сит, электронные весы, сушиль-
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ный шкаф, латунный цилиндр с сетчатым дном, при-

бор  Союздорнии  для определения коэффициента 

фильтрации, Прибор УВТ – 2 для определения угла 

естественного откоса, балансирный конус Васильева , 

ареометр,  прибор Ковалѐва, режущее кольцо, При-

бор  Союздорнии для стандартного уплотнения, ры-

чажный пресс. 

Плакаты по темам «Гранулометрический состав 

грунтов»,  «Физические свойства грунтов», «Механи-

ческие свойства грунтов» 

Коллекция минералов и горных пород; 

Безопасность жиз-

недеятельности и 

охрана труда  

Люксметр Ю-116 

 Газоанализатор ФК- 110 

 Анализатор запыленности АЗ-5 

 Психрометр ПБУ-1м, М-34 

 Анемометр АСО-3 

 Термометр 

 Шумометр ШМ-1 

 Электрораспиратор ИКП-1 

Измеритель шума и вибрации ИШВ-2 

Тренажер для  искусственного дыхания. 

Полигон 

Учебный геодезиче-

ский полигон 

комплекты нормативных документов в электронном 

и/или печатном виде; 

геодезические инструменты (теодолиты, нивелиры, 

рейки нивелирные, тахеометры, мерные ленты, шта-

тивы); 

комплекты журналов: журнал измерения горизон-

тальных и вертикальных углов и расстояний; журнал 

тахеометрической съемки; журнал технического ни-

велирования; ведомость вычисления координат; ве-

домость вычисления высот. 

приборы для обследования физических, механиче-

ских и водных свойств грунтов; 

 

Спортивный комплекс 

спортивный зал Комплект спортивного инвентаря в соответствии с 

содержанием дисциплины «Физическая культура» 

 

лыжная база Укомплектована в соответствии с требованиями по 

лыжной подготовки: лыжи, палки, ботинки, смазка 

для лыж 

 

стадион  Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий, футбольной и волейбольной 

площадками, площадкой для прыжков в длину, ком-

плекс для развития общефизической подготовки 

 

тренажерный зал Зеркала, велотренажер, тренажер Смита, стойка для 

приседаний, скамьи для жима штанги и для развития 

мышц пресса,  набор гантелей, гирь и дисков для 

штанги 

 

стрелковый тир  Комплект мишеней, места для стрельбы из положе-

ния, стоя и сидя на 10 и 15 метров, пневматические 

винтовки и пистолеты 
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6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 

и производственную практику. 

Учебная практика реализуется на учебном полигоне профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов «Мо-

лодые профессионалы» и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации  по компетенции Геопространственные технологии. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, обеспечи-

вающих деятельность обучающихся в профессиональной области (ОАО «Авто-

дор», ООО «Кузбассдорстрой», ОАО «Кемеровоспецстрой»). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест про-

изводственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с ис-

пользованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.3.  Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строи-

тельство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических ра-

ботников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.   

 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 

на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

 

Раздел 7. Формирование фонда оценочных средств для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации  

7.1. Государственная итоговая аттестация (Далее – ГИА)  является обяза-

тельной для организаций СПО. Она проводится по завершению всего курса обуче-

ния по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 
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ГИА проходит в форме защиты ВКР и государственного экзамена в виде де-

монстрационного экзамена.  

7.2. Для государственной итоговой аттестации  образовательной организаци-

ей разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оце-

ночных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе про-

фессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных сою-

зом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Моло-

дые профессионалы», при условии наличия соответствующих профессиональных 

стандартов и материалов.  

7.3. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые зада-

ния для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии 

оценки. 


