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На экспертизу представлена основная образовательная программа (программа 

подготовки специалистов среднего звена) по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, составленная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

января 2018 года № 25 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 05 февраля 2018 г.  № 49884) и 

примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.05 Строительство 

и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, разработанной ГБПОУ города Москвы 

«Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева». 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, которые 

могут осуществлять профессиональную деятельность в области: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Техник. 

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, включает в себя учебный план, рабочие 

программы, программу государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, примерная основная образовательная программа, 

профессиональные стандарты, распоряжения Правительства РФ, стандарты Ворлдскиллс 

Россия и др. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной образовательной 

программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 1296 часов и определена 

на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

Дисциплина, МДК Обоснование 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОП.01 Инженерная 

графика 

С целью учета региональных требований 

работодателей. 

Обучающийся должен уметь:  

– читать и выполнять чертежи дорожной одежды, 

поперечных профилей дороги, плана трассы;  

– строить уклоны и поперечные разрезы дороги в 

программе AutoCAD.  

20 – 20 
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ОП.03 Электротехника 

и электроника 

Увеличение объема учебной нагрузки, отведенной 

на изучение дисциплины 

14 6 8 

Дисциплины на выбор: 

ОП.10 Русский язык в 

профессиональной 

деятельности / ОП.10 

Деловой этикет 

Учебная дисциплина ОП.10 Русский язык в 

профессиональной деятельности включена в 

учебный план с целью формирования ОК.10 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста.  

Обучающийся должен знать:  

– смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

– нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебной, официально-деловой сферах 

общения.  

Уметь:  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

– анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

– проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

– создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной 

и деловой сферах общения;  

– применять в практике делового общения 

основные нормы русского литературного языка;  

– соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения;  

– использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста  

44 22 20 

Учебная дисциплина ОП.10 Деловой этикет 

введена в учебный план с целью учета 

региональных требований работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– правила делового общения; 

– этические нормы взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами; 

– основные техники и приемы общения: правила 

слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

– формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

– составляющие внешнего облика делового 

человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары; 

– правила организации рабочего пространства для 

индивидуальной работы и профессионального 

общения. 

Уметь: 

– осуществлять профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил делового этикета; 

– пользоваться простыми приемами 

саморегуляции поведения в процессе 
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межличностного общения; 

– передавать информацию устно и письменно с 

соблюдением требований культуры речи; 

– принимать решения и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в корректной форме 

в профессиональной деятельности; 

– поддерживать деловую репутацию; 

– создавать и соблюдать имидж делового 

человека; 

– организовывать рабочее место и использовать 

правила подбора одежды в профессиональной 

деятельности 

ОП.11 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(Расширяем горизонты. 

ProfilUM) 

Учебная дисциплина включена в учебный план в 

соответствии с решением Совета директоров ПОО 

Тюменской области от 22.12.2017г. и по 

рекомендации Департамента образования и науки 

Тюменской области о включении в 

образовательные программы регионального 

инвариативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 

информацию и выделять все факторы, влияющие 

на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-киллеров в 

своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от проблемы 

к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не хватает 

для четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во 

внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и последствия 

выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в 

соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в 

соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, 

рентабельности системой налогообложения, 

ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками 

работы с различными категориями клиентов 

(деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую специфику 

потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

предприятия.  

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск 

посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01 Командная работа 

36 18 18 
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ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и принятие 

решений 

ОП.12 Основы 

энергосбережения 

С учетом требований ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ и в соответствии с 

примерной программой «Использование 

энергоэффективных и энергосберегающих 

технологий и оборудования в производственной 

сфере и быту», утвержденной Департаментом 

образования и науки Тюменской области в 2011г.  

Обучающийся должен знать:  

– основные законодательно-нормативные 

документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению;  

– традиционные и альтернативные виды энергии;  

– о способах получения новых видов топливных и 

энергетических ресурсов;  

– об энергетическом балансе промышленного 

предприятия, основах тарифной политики при 

использовании тепловой и электрической энергии, 

о нормировании энергопотребления;  

– о способах уменьшения расхода топлива за счет 

учета графиков электрических и тепловых 

нагрузок;  

– правила рационального использования 

электрической и тепловой энергии;  

– основы повышения эффективности 

использования тепловой и электрической  

энергии при применении бытовых приборов учета 

и контроля расхода, экономичных источников 

света, электронагревательных приборов, 

автономных энергоустановок;  

– о причинах тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях и возможных путях уменьшения 

потерь, об использовании современных 

теплоизолирующих материалов, применение 

которых значительно уменьшает потери тепла;  

– об основных энергоэффективных и 

энергосберегающих технологиях и оборудовании.  

Уметь:  

– описывать и объяснять на основе отдельных 

законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному 

использованию топливно-энергетических 

ресурсов в Российской Федерации и выделять 

основные мероприятия, имеющие приоритетное 

значение для государства и Тюменского региона;  

– описывать и объяснять различные процессы, 

лежащие в основе энергосберегающих 

технологий, приводить примеры 

энергосберегающих технологий в  

различных отраслях производства, народного 

хозяйства;  

– описывать устройство и принцип действия 

бытовых приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, 

электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок;  

36 18 18 
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– использовать простейшие методы снижения 

тепловых потерь в зданиях и сооружениях  

Дисциплина по выбору: 

ОП.13 Строительство 

и эксплуатация 

автомобильных дорог в 

особых условиях / ОП.13 

Особенности 

содержания дорог в 

Тюменской области 

Учебная дисциплина ОП.13 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог в особых 

условиях включена в учебный план с целью учета 

региональных требований работодателей.  

Обучающийся должен знать:  

– нормативная база в области строительства 

автодорог и транспортных сооружений в сложных 

природных условиях;  

– технологии строительства автодорог и 

транспортных сооружений в сложных природных 

условиях;  

Уметь:  

– выбирать и обосновывать оптимальный способ 

организации дорожно-строительных работ в 

сложных природных условиях  

58 32 20 

Учебная дисциплина введена в учебный план с 

учетом региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– природно-климатические условия тюменской 

области; 

– характеристику сети дорог Тюменской области; 

– особенности зимнего содержания дорог в 

Тюменской области; 

– особенности весенне-летне-осеннего 

содержания дорог Тюменской области; 

– средства снегозащиты; 

– нормативно-правовую региональную 

документацию по содержанию дорог в Тюменской 

области. 

Уметь: 

– оценивать техническое состояние дорог 

Тюменской области; 

– производить сметные расчеты стоимости работ 

по содержанию дорог Тюменской области; 

– организовывать работы по содержанию дорог 

Тюменской области 

ОП.14 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью реализации Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной протоколом заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04.06.2019 г. № 7. 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в цифровой 

мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

 основы правового регулирования вопросов 

использования и внедрения цифровых 

36 18 18 
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технологий; 

 государственную политику, направленной на 

цифровизацию экономики, роли региональных 

органов власти и органов местного 

самоуправления в развитии цифровой экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с учетом 

особенностей цифровой экономики, выделять и 

соотносить негативные и позитивные факторы 

цифровой трансформации, определять степень их 

воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-

математические методы; 

 составлять бизнес-план. 

ОП.15 Основы 

проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина ОП.15 Основы проектной 

деятельности включена в учебный план с целью 

учета региональных требований работодателей к 

изучению процесса организации проектной 

деятельности в отрасли. 

Обучающийся должен знать: 

– основы теории речевой коммуникации, правила 

организации речевой деятельности в соответствии 

с конкретными ситуациями общения; 

– факторы, влияющие на самоорганизацию и 

самообразование в области профессиональной 

деятельности; 

– жизненный цикл проектов. 

Уметь: 

– устанавливать речевой контакт и обмениваться 

информацией с членами коллектива; 

– планировать и осуществлять свою деятельность 

с учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

– проводить сбор и анализ данных для решение 

проектной задачи, прототипирования, 

макетирование, тестирования разработки; 

– разрабатывать отчетную документацию и 

проводить финальную презентацию проекта 

36 18 18 

Дисциплина по выбору: 

ОП.16 Рынок труда и 

профессиональная 

карьера / ОП.16 Основы 

корпоративной 

культуры 

Учебная дисциплина ОП.16 Рынок труда и 

профессиональная карьера включена в учебный 

план с целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать:  

– основные экономические категории рынка 

труда;  

– основные группы отраслей и сфер трудовой 

деятельности человека, их характеристику;  

– состояние рынка труда в России;  

– способы разрешения конфликтов в трудовом 

коллективе;  

– нормативно-правовую базу, регулирующую 

трудоустройство выпускников;  

– сущность и содержание понятий: «профессия», 

«специальность», «квалификация», 

«характеристика труда», «классификация 

профессий», «профессиограмма», 

«конкурентоспособность  

Обучающийся должен уметь:  

68 42 22 
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– анализировать ситуацию на рынке труда;  

– определять соответствие выбранной 

специальности своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда;  

– работать с профессиограммами;  

– ориентироваться в основных группах отраслей и 

сфер трудовой деятельности человека;  

– разрабатывать резюме;  

– проектировать свою профессиональную карьеру  

Учебная дисциплина ОП.16 Основы 

корпоративной культуры включена в учебный 

план с целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать:  

– теоретические основы и закономерности 

развития и функционирования корпоративной 

культуры; 

– современные методы ее диагностики; 

– основные элементы корпоративной культуры; 

– факторы, влияющие на особенности 

корпоративной культуры; 

– направления и формы работы по формированию 

корпоративной культуры 

Уметь: 

– формировать корпоративную культуру с 

помощью изученных технологий; 

– транслировать ценности внутри организации; 

– использовать корпоративную культуру для 

укрепления имиджа организации; 

– формировать команду для решения 

поставленных целей. 

ОП.17 Практикум по 

компетенции 

«Геодезия» 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью учета требований Комплекта оценочной 

документации для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции № R60 «Геодезия».  

Уметь:  

– читать топографический план;  

– определять прямоугольные координаты в 

офисном программном обеспечении;  

– импортировать данные с электронного 

тахеометра и экспортировать результаты в 

офисное программное обеспечение;  

– обрабатывать полевые геодезические измерения 

в офисном программном обеспечении;  

– выполнять разбивочные работы с 

использованием механических тахеометров;  

– выполнять поверки геодезических приборов;  

– осуществлять самостоятельный контроль 

результатов полевых геодезических работ в 

соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов  

34 – 34 

Дисциплина по выбору: 

ОП.18 Финансовая 

грамотность 

физических лиц / ОП.18 

Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в РФ 2017-2023 гг., 

утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-р. 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации 

программы курса в общеобразовательных 

организациях обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы 

36 18 18 
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общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику 

семьи; 

– депозит и кредит; 

– накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, 

основные характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, различные 

виды платежных средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация); 

– правовые нормы для защиты прав потребителей 

финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом рынке 

в отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и 

личный финансовый план; 

– грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей валюты; 

– определять влияние факторов, воздействующих 

на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о хранении, 

обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, электронные 

деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о страховании в 
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повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита; 

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

– оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

МДК 01.01 Геодезия  Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс с целью учета 

требований Профессионального стандарта 10.002 

«Специалист в области инженерно-геодезических 

изысканий», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 

25.12.2018 г. №841н.  

Обучающийся должен знать:  

– компьютерные технологии обработки и оценки 

точности результатов инженерно-

гидрографических работ. 

Уметь: 

– применять компьютерные технологии для 

полевой обработки и оценки результатов 

инженерно-геодезических работ  

80 28 52 

МДК 01.02 Геология и 

грунтоведение 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс с целью учета 

региональных требований работодателей по 

углубленному изучению тематики МДК  

48 32 16 

МДК 01.03 Изыскание и 

проектирование 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс с целью реализации 

задачи «Обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

автомобильными дорогами», поставленной в 

Государственной программе Тюменской области 

«Развитие агропромышленного комплекса» на 

2013–2025 годы, и требований 

Профессионального стандарта 16.032 

«Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения 

строительного производства», утвержденного 

приказом Минтруда России от 27.11.2014 г. 

№943н.  

Обучающийся должен знать:  

– основные положения, нормативные акты, 

регулирующие строительную деятельность, 

технические условия, строительные нормы и 

правила и другие нормативные документы по 

проектированию, технологии, организации 

строительного производства.  

Уметь:  

– производить необходимые технические расчеты, 

разрабатывать технологические схемы по 

68 14 54 
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изысканию и проектированию строительства  

ПП 01.01 

Производственная 

практика 

С целью формирования у обучающегося 

профессиональных компетенций и практического 

опыта по проектированию конструктивных 

элементов автомобильных дорог и аэродромов  

72 – 72 

МДК.02.01 

Дорожно-строительные 

материалы 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс с целью углубленного 

изучения тематики МДК 

20 10 10 

УП 02.01 Учебная 

практика 

С целью формирования у обучающегося 

первичных профессиональных компетенций и 

практического опыта в процессе овладения 

основным видом деятельности: Выполнение работ 

по производству дорожно-строительных 

материалов  

36 – 36 

МДК 03.01 

Эксплуатация 

дорожных машин, 

автомобилей и 

тракторов 

Увеличение объема времени, отведенного на 

изучение междисциплинарного курса  

12 6 6 

МДК 03.02 

Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

С целью учета требований Профессионального 

стандарта «Организатор строительного 

производства», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

26.06.2017 №516н с изменениями, внесенными 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 

12.09.2017 г. №671н. 

Обучающийся должен знать: 

– технологии производства однотипных работ. 

Уметь: 

– осуществлять планировку, разметку, участка 

производства однотипных строительных работ. 

С целью учета требований Профессионального 

стандарта 16.043 «Дорожный рабочий», 

утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. №1078н. 

Знать: 

– конструкции дорожных одежд и искусственных 

сооружений на дорогах; 

– требования, предъявляемые к качеству 

выполнения разборочных, трамбовочных работ 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них. 

Уметь: 

– пользоваться инструментом, применяемым для 

выполнения трудовых функций; 

– выполнять подготовку инструмента к работе. 

66 32 34 

МДК 03.03 

Транспортные 

сооружения  

 Профессиональный стандарт 16.043 «Дорожный 

рабочий» Приказ Минтруда России от 22.12.2014 

г. №1078н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 22.01.2015 г. рег. номер №35645) 

Знания: 

- конструкции дорожных одежд и искусственных 

сооружений на дорогах; 

- требования, предъявляемые к качеству 

выполнения разборочных, трамбовочных работ 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; 

Умения:  

- использовать приемы устройства искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах; 

- выполнять подготовку инструмента к работе. 

24 12 12 

УП 03.01 Учебная С целью формирования у обучающегося 36 – 36 
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практика первичных профессиональных компетенций и 

практического опыта в процессе овладения 

основным видом деятельности: Выполнение работ 

по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПП 03.01 

Производственная 

практика 

Увеличение объема времени, отведенного на 

формирование профессиональных компетенций и 

практического опыта в процессе овладения 

основным видом деятельности: Выполнение работ 

по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов 

36 – 36 

МДК 04.01 Ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Увеличение объема времени, отведенного на 

изучение МДК, с целью учета региональных 

требований работодателей по углубленному 

изучению вопросов ремонта и содержания 

аэродромов 

16 16 – 

МДК 04.02 Дорожные 

условия и безопасность 

движения 

Междисциплинарный курс введен в учебный план 

с целью реализации задач, определенных 

Федеральным национальным проектом 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проекта, протокол от 24.12.2018г. 

№15.  

Обучающийся должен знать:  

– действующие нормы, правила и стандарты 

обеспечения надежности, экономичности и 

безопасности функционирования автомобильных 

дорог;  

– оптимизацию уровней загрузки дорог с учетом 

безопасности движения;  

– определение объема мероприятий по 

организации дорожного движения на 

сложившейся дорожной сети;  

– расчет вероятности снижения аварийности на 

автомобильных дорогах  

Уметь:  

– проводить расчеты по обеспечению 

безопасности движения  

– оптимизировать уровни загрузки дорог с учетом 

безопасности движения;  

– составлять схему обустройства автомобильной 

дороги  

54 40 12 

УП 04.01 Учебная 

практика 

 

Учебная практика введена в учебный план с 

целью совершенствования у обучающихся 

профессиональных компетенций, 

соответствующих виду деятельности: Выполнение 

работ по эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов 

36 – 36 

ПП 04.01 

Производственная 

практика 

Увеличение объема времени, отведенного на 

производственную практику с целью 

совершенствования у обучающихся 

профессиональных компетенций, 

соответствующих виду деятельности: Выполнение 

работ по эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов  

180 – 180 

ПМ.06 Выполнение 

работ по профессии 

11889 Дорожный 

рабочий 

Междисциплинарный курс введен в учебный план 

с целью учета требований Профессионального 

стандарта 16.043 «Дорожный рабочий», 

утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1078н. 

94 44 42 
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В процессе изучения междисциплинарного курса 

у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 6.1 Очистные, моечные, подчистные, 

смазочные работы 

ПК 6.2 Работа с дорожно-строительными 

материалами 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

– выполнения очистных работ при производстве 

дорожно-строительных и ремонтных работ;  

– выполнения работ по содержанию придорожной 

полосы;  

– выполнения работ по очистке и смазке 

поверхности рельс-форм при устройстве 

цементобетонных покрытий; 

– распределения дорожно-строительных 

материалов при ремонте дорожных оснований и 

покрытий 

Знать: 

– способы борьбы с гололедом и снежными 

заносами;  

– требования, предъявляемые к качеству 

выполнения работ при осуществлении трудовых 

функций;  

– виды ограждений и правила их применения;  

– способы очистки оснований покрытий от снега, 

грязи и пыли;  

– конструкция и назначение ручного инструмента 

и средств малой механизации, применяемых при 

выполнении трудовой функции, требования их 

безопасного использования;  

– правила дорожного движения при производстве 

дорожно-строительных и ремонтных работ;  

– терминология в области строительства 

применительно к выполнению очистных, 

моечных, подчистных, смазочных работ;  

правила оказания первой помощи;  

– правила применения средств индивидуальной 

защиты; требования охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности 

при ведении работ; 

– виды основных дорожно-строительных 

материалов; 

– способы приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных, битумоминеральных и других 

смесей. 

Уметь: 

– поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

противопожарной, промышленной и 

экологической безопасности;  

– подготавливать инструмент и средства малой 

механизации к работе;  

– использовать ручной инструмент и средства 

малой механизации при осуществлении трудовых 

функций;  

– устанавливать ограждения при выполнении 

дорожных работ;  

– выполнять очистку придорожной полосы от 

мусора, гололеда и снежных заносов;  

– выполнять обкос придорожной полосы с 

применением ручного и/или механизированного 
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инструмента;  

– производить очистку и смазку поверхности 

рельс-форм при устройстве цементобетонных 

покрытий;  

– выполнять задания в соответствии с 

технологическим процессом производства работ;  

– использовать средства индивидуальной защиты;  

– выполнять правила дорожного движения, 

требования охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности при ведении работ;  

– использовать средства индивидуальной защиты;  

– оказывать первую помощь пострадавшему; 

– использовать приемы распределения дорожно-

строительных материалов при ремонте дорожных 

оснований и покрытий 

Итого: 1296 1274 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

Перечень печатных и электронных изданий содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. Требования к квалификации 

педагогических кадров соответствуют требованиям ФГОС. 
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе среднего общего образования: 

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  *   

ОГСЭ.04 Физическая культура *   

ОГСЭ.05 Психология общения *   

ЕН.01 Математика *   

ЕН.02 Информатика *   

ЕН.03 Экологические основы природопользования *   

ОП.01 Инженерная графика *   

ОП.02 Техническая механика *   

ОП.03 Электротехника и электроника *   

ОП.04 Сметы *   

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности *   

ОП.06 Экономика организации *   

ОП.07 Менеджмент *   

ОП.08 Охрана труда *   

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.10 Русский язык в профессиональной деятельности *   

ОП.10 Деловой этикет *   

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем 

горизонты. ProfilUM) 

*   

ОП.12 Основы энергосбережения *   

ОП.13 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог в 

особых условиях  

*   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

ОП.13 Особенности содержания дорог в Тюменской области *   

ОП.14 Цифровая экономика *   

ОП.15 Основы проектной деятельности *   

ОП.16 Рынок труда и профессиональная карьера  *   

ОП.16 Основы корпоративной культуры *   

ОП.17 Практикум по компетенции «Геодезия» *   

ОП.18 Финансовая грамотность физических лиц  *   

ОП.18 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ПМ.01 Проектирование конструктивных элементов 

автомобильных дорог и аэродромов 

*   

УП 01.01 Учебная практика *   

УП 01.02 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-строительных 

материалов 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Выполнение работ по строительству автомобильных дорог 

и аэродромов 

*   

УП 03.01 Учебная практика *   

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.04 Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов 

*   

УП 04.01 Учебная практика *   

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 11889 Дорожный рабочий *   

УП 06.01 Учебная практика *   

ПП 06.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

и требованиям к уровню подготовки выпускников по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 

 


