
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам 

по специальности 08.02.05  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

(базовой подготовки) 

Индекс  Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

О.00. Общеобразовательный цикл 

ОУП.01. Русский язык  

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям СПО: 

23.02.04    Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.01  Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностные результаты:  

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание  связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социальной личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явление национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметные результаты:  
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явления на 

межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и  межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение извлекать информацию из различных источников: 

Учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
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коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметные результаты:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применения знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно- выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развернутых  

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и индивидуального понимая; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

Всего - 89 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 89 часов,  
ОУП. 02. Литература 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям СПО: 

23.02.04    Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.01  Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностные результаты:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различным форм общественного сознания, осознания своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность слов саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
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любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование дл решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотации, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой спецификации; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного воспитания 

и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Всего - 117 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 117 часов 

ОУП.03. Иностранный язык     
Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальностям   

23.02.04    Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.01  Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений 

личностные результаты:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
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феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб- 

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так 

и в сфере английского языка; 

метапредметные результаты:  
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметные результаты:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего - 95 часов, в том числе:  

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 95 часов,  
ОУП.04. Математика 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  по специальности  СПО  

23.02.04    Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.01  Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностные результаты:  
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
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сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

метапредметные результаты:  
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

предметные результаты:  
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 
на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 
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изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

Всего – 244 часа, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 244 часа, 
ОУП.05 История   

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности 

23.02.04    Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.01  Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений. 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
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различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Всего - 95 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 95 часов 

ОУП.06. Физическая культура     
Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 23.02.04    Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.01  Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  
• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-

чению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, непри-

ятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
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профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-

диной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева-

ний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направлен-

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособ-

ности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
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физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Всего - 117 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 117 часов,  
ОУП.07. Основы безопасности жизнедеятельности     

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО  

23.02.04    Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.01  Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  
• личностных: 

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

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной цен-

ности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасно-

му поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных ис-

точников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-
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ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-

ведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-

гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по-

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциаль-

ного поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз-

личные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 

Всего - 70 часов, в том числе: 
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- всего во взаимодействии с преподавателем  - 70 часов,  

ОУП.08. Астрономия 
Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  по специальности  СПО  

23.02.04    Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.01  Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностных: 
-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 
-умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 
-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого 

доступные источники информации; 
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 
метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 
-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 
-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 
-умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 
-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 
предметных: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 
-владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 
-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 
-формирование умения решать задачи; 
-формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 
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-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 
Всего - 36 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 36 часов,  
ОУП.09. Обществознание  

Рабочая программа учебного предмета (далее – УД)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО  23.02.04    

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.01  Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений 

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание»  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

•   предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Всего - 102 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 102 час 

ОУП.10. Физика 
Рабочая программа учебного предмета (далее – УД)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО  23.02.04    

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.01  Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений 

       Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
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уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Всего - 240 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 240 час,  
ОУП. 11. Информатика  

Рабочая программа учебного предмета  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальностям СПО 23.02.04    Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.01  Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−− осознание своего места в информационном обществе; 

−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

 



 15 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

−− умение  определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
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необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Всего - 200 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 200 часов,  
ОУП.12. Основы проектной деятельности  

Программа учебного предмета Основы проектной деятельности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям среднего профессионального образования  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов, 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

технического профиля профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Знать:  

– основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

– структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы 

–  научные методы, используемые при создании проекта 

– понятие проекта;   

– понятие проектный продукт; 

– типы проектов и их проектные продукты; 

– понятие презентация проекта, ее назначение; 

– этапы выполнения проекта; 

– структуру проекта; 

– критерии оформления письменной части проекта; 

– критерии оценки проекта 

Уметь: 

– формулировать тему проектной работы, доказывать ее актуальность 

-распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

-решать технологические задачи с применением методов творческой 

деятельности; 

-планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 

– определять цель  и вытекающие из нее задачи; 

– выделять основные этапы создания проекта 

– составлять индивидуальный план проектной работы 

– отбирать материал из информационных источников; 

– анализировать полученные данные и делать выводы; 

– оценивать работу по критериям оценивания; 

– выбирать соответствующую форму проектного продукта; 

– создавать презентации проекта; 

– оформлять результаты проектной деятельности; 

– проводить рефлексию своей деятельности; 

– работать в парах и в группах 

Всего – 51  часов, в том числе: 
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- всего во взаимодействии с преподавателем  – 51 часов, 

 

  Обязательная часть циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

ОГСЭ.01. 

Основы философии 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в соответствии с 

ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результат  освоения  учебной дисциплины  студент должен уметь:  

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

свободы и смысла жизни, формирования культуры  гражданина и будущего специалиста; 

В результат  освоения  учебной дисциплины  студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения  о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной  картин мира; 

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

культуры, окружающей среды;  

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

техники,  и  технологий. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего - 48 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 44 часа,  

- самостоятельная работа  -4 часа 

ОГСЭ.02. История 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в соответствии с 

ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена:  общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл. 

Цели и задачи предметной дисциплины  - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

- начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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Всего - 48 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 44  часов,  

- самостоятельная работа  - 4 часа. 
ОГСЭ.3. Психология общения 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в соответствии с 

ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего - 36 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 32 часов,: 

- самостоятельная работа  - 4 часа. 

ОГСЭ.04. 

Иностранный язык 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в соответствии с 

ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего - 168 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 168 часов 

ОГСЭ.05. Физическая культура 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в соответствии с 

ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

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

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни 

Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

Всего - 168 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 168 часов 

ОГСЭ.05. Общие компетенции профессионала 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в соответствии с 

ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

планировать собственную деятельность, исходя из методов решения профессиональных задач; 

анализировать рабочую ситуацию; 

осуществлять текущий и итоговый контроль; 

осуществлять поиск информации, необходимой для  эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

работать в команде (группе); 

эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентом; 

принимать ответственное решение при любых ситуациях; 

оценивать результаты профессиональной деятельности; 

производить поиск, извлечение и обработку информации; 

анализировать содержание информации в процессе устной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

социальную значимость специальности в обществе; 

требования к работающим по специальности; 

понятие о компетенции; 

общие компетенции; 

профессиональные компетенции; 

современный рынок труда; 

требования работодателей 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего - 56 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 56 часов,  
ОГСЭ. 07. Рынок труда и профессиональная карьера 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в соответствии с 

ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться на рынке труда в современных условиях; 

- оформлять резюме, объявления по поиску работы, автобиографию, анкету, поисковое письмо; 

-  составлять план профессиональной карьеры для решения своих финансовых задач  и     успеха 

с учетом личных способностей  и запасного варианта; 

- вести диалог во время собеседования с работодателем; 

- демонстрировать знания, умения, навыки, приемы общения для адаптации в коллективе. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- понятие «рынок труда», виды и типы безработицы; 
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- посреднические службы, занимающиеся трудоустройством на рынке труда; 

- основные законы РФ, касающиеся трудоустройства, разделы трудового договора; 

-  характеристику профессии с точки зрения трудоустройства; 

- алгоритм построения профессиональной карьеры для своих финансовых задач и успеха с 

учетом личных способностей и запасного варианта; 

- технологию трудоустройства; 

- правила делового этикета. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Всего - 36 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 36 часов,  

ЕН.00 Математический и  общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. 

Математика 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в соответствии с 

ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: математический и общий естественнонаучный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения дисциплины студент должен уметь: 
решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

В результате  освоения дисциплины студент должен знать: 
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основные численные методы решения прикладных задач           
Количество часов на освоение  программы учебной  дисциплины: 

Всего - 72 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 70 часов,  

самостоятельная работа- 2 часа 

ЕН.02. 

Информатика  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в соответствии с 

ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего - 36 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 36 часов,  

ЕН.03. 

Экологические основы природопользования  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в соответствии с 

ФГОС. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности. 
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-  анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф. 

- выбрать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов. 

- определить экологическую пригодность выпускаемой продукции. 

-оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте 

осуществлять экологический контроль за соблюдением установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов; 

– рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– особенности взаимодействия общества и природы; 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем. 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсных потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации. 

- основные источники и масштабы образования отходов производства. 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков химических производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов. 

- принципы размещения производств различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов различных производств. 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности. 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды экологического контроля и экологического регулирования. 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего - 36 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 36 часов,  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины обще 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС четвёртого поколения по 

специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

базовая подготовка. 

Рабочая программа УД может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

и в  дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации. 

 Рабочая программа составляется для очной, заочной формы обучения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные правила разработки, оформление и чтение проектной документации и рабочих 

чертежей с детализацией конструктивных элементов; 
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-способы графического представления пространственных образов; 

-современные средства инженерной графики 

Вариативная часть: не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей по специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов; 

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

аэродромов; 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов; 

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

аэродромах. 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Всего – 64 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 54 часов, в том числе: 

- самостоятельная работа – 10 часов. 

1.5.Основные образовательные технологии: 

Информационно-коммуникационные, игровые технологии, применение деятельностного подхода 

в организации обучения, технологии модульного, разноуровневого, развивающего обучения, 

технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания, педагогическая поддержка, 

кейс-технологии. 

2.Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт в 4, 5 семестре 

3.Разработчики: преподаватель общепрофильных и профессиональных дисциплин Сидорова 

Ольга Константиновна. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1.Область применения программы 



 23 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовка 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, базовая подготовка, разработанной в 

соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа УД может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

и в  дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовка специалистов среднего звена: 

общепрофессиональный цикл. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выполнять основные расчеты по теоретической механике, сопротивлению материалов и статике 

сооружений; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

- законы равновесия и перемещения тел; 

- основные расчеты статически определимых плоских систем; 

- методы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

   Вариативная часть: не предусмотрено 

   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

   В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

    ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов; 

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

аэродромах. 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов.     

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства автомобильных 

дорог и аэродромов. 

ПК 4.5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта автомобильных дорог 

и аэродромов 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего – 58 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 50 часов, в том числе: 

- самостоятельная работа – 8 часов. 

1.5.Основные образовательные технологии: 

Информационно-коммуникационные, игровые технологии, применение деятельностного подхода 

в организации обучения, технологии модульного, разноуровневого, развивающего обучения, 

технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания, педагогическая поддержка, 

кейс-технологии. 

2.Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт в 7 семестре. 

3.Разработчики: преподаватель общепрофильных и профессиональных дисциплин Шурасьева 

Светлана Лазарьевна 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, разработанной в соответствии 

с ФГОС. 

Рабочая программа УД может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

и в  дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации. 

 Рабочая программа составляется для очной, заочной формы обучения 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи предметной дисциплины  - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей; 
знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей; 

- основы электроники; 

- основные виды и типы электронных приборов 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов,   и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных дорог и 

аэродромов; 

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

аэродромов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
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задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
Всего – 56 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 50 часов, в том числе: 

- самостоятельная работа – 6 часов. 

1.5.Основные образовательные технологии: 

Информационно-коммуникационные, игровые технологии, применение деятельностного подхода 

в организации обучения, технологии модульного, разноуровневого, развивающего обучения, 

технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания, педагогическая поддержка, 

кейс-технологии. 

2.Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт в 7 семестре. 

3.Разработчики: преподаватель общепрофессиональных и профессиональных дисциплин Ежкова 

Ирина Николаевна 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. разработанной в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа УД может быть использована  в дополнительном профессиональном 

образовании, профессиональной подготовки и переподготовке.  

Рабочая программа составляется для обучения по очной  форме обучения 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

  1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть не предусмотрена 

Вариативная часть: 

уметь 

пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

ориентироваться по сигналам регулировщика; 

определять очередность проезда различных транспортных средств; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
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обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения; 

знать: 

причины дорожно-транспортных происшествий; 

зависимость дистанции от различных факторов; 

дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в колонне; 

особенности перевозки людей и грузов; 

влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

основы законодательства в сфере дорожного движения 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов     и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 6.1 Выполнять механизированные земляные и дорожные работы средней сложности с 

помощью бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт 

          В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

           ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Всего – 106 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 100 часов, в том числе: 

- самостоятельная работа – 6 часов. 

1.5. Основные образовательные технологии: 

Информационно-коммуникационные, игровые технологии, применение деятельностного подхода 

в организации обучения, технологии модульного, разноуровневого, развивающего обучения, 

технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания, педагогическая поддержка, 

кейс-технологии. 

2.Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен. 

3.Разработчики: преподаватель общепрофильных и профессиональных дисциплин Скоц В.А. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

СМЕТЫ 

1.1. Область применения рабочей  программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, разработанной в соответствии 

с ФГОС. 

Данная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалитстов среднего 

звена: общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-составлять калькуляции транспортных расходов; 

-определять сметную стоимость строительных материалов, конструкций, изделий; 

-рассчитывать индивидуальные расценки; 

-производить привязку единичных расценок к местным условиям строительства; 

-составлять каталог единичных расценок; 

-определять сметную стоимость строительства; 

-выполнять сводный сметный расчет; 

-определять договорную цену на строительную продукцию, с учетом индекса стоимости; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-теоретические основы управления организацией; 

-структуру и состав объекта управления по производственно-хозяйственной деятельности; 

-основы производственного менеджмента и организации производства в условиях рыночных 

отношений; 

-основы управления финансами; 

-основы управления личным и рабочим временем менеджера. 

Вариативная часть: – не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов; 

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

аэродромах. 

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства автомобильных 

дорог и аэродромов. 

ПК 4.5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта автомобильных дорог 

и аэродромов. 

В процессе освоения дисциплины у студента должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Всего – 78 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 78 часов,  

- самостоятельная работа – 0 часов. 

1.5.Основные образовательные технологии: 

Информационно-коммуникационные, технологии разноуровневого обучения, технология развития 

критического мышления, технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

2.Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт в 6 семестре.  

3.Разработчик: преподаватель Ларькина Т.В.. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) «является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена   ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов разработанной  в 

соответствии с ФГОС. 

 Рабочая программа УД может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 
и в  дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации  

           Рабочая программа составлена для очной и заочной  формам  обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

  Базовая часть: 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность 

специалиста; 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

действующее законодательство Российской Федерации в области профессиональной 

деятельности; 

субъекты предпринимательской деятельности; 

виды объектов гражданских прав; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

виды договоров в хозяйственной деятельности и порядок их составления; 

законодательство РФ в сфере защиты прав потребителей; 

            Вариативная часть: не предусмотрена 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
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руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Всего – 48 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 44 часов, в том числе: 

- самостоятельная работа – 4 часов. 

1.5.Основные образовательные технологии: 

Информационно-коммуникационные, технологии проблемного личностно-ориентированного 

обучения и воспитания, педагогическая поддержка. 

2.Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт в 6 семестре.  

3.Разработчик: преподаватель общепрофессиоиальных и профессиональных дисциплин Маркова 

Анна Ивановна 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать эффективную работу первичного производственного коллектива; 

-рассчитывать технико-экономические показатели работы дорожной организации; 

-выявлять резервы производства; 

      -определять экономическую эффективность от внедрения организационно-технических 

мероприятий. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы экономической деятельности предприятия; 

      -основные технико-экономические показатели работы дорожной организации и ее структурных 

подразделений; 

      -сущность и основные принципы планирования производства в условиях рыночной экономики, 

пути эффективного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

-основы организации, оплаты и мотивации труда; 

-возможные источники финансирования, виды инвестиций, дисконтирование капитала; 

-формы бухгалтерской и основной статистической отчетности; 

      -особенности планирования, учета и анализа производственно-хозяйственной деятельности; 

-механизм ценообразования; 

-формы и системы оплаты труда. 
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Вариативная часть: не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов и овладению профессиональными компетенциями (ПК)  

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов; 

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

аэродромах. 

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства автомобильных 

дорог и аэродромов. 

ПК 4.5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта автомобильных дорог 

и аэродромов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Всего – 106 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 106 часов,  

- самостоятельная работа – 0 часов.. 

1.5.Основные образовательные технологии: 

Информационно-коммуникационные, технологии разноуровневого обучения, технологии 

личностно-ориентированного обучения и воспитания, здоровьесберегающие технологии. 

2.Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен в 7, 8 семестре.  

3.Разработчик: преподаватель общепрофессинальных и  профессиональных дисциплин Ежкова 

Ирина Николаевна 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, разработанной в соответствии 

с ФГОС. 

Данная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
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Рабочая программа разработана для очной формы обучения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

составлять должностные обязанности и другие документы стандарта управления; 

строить график безубыточности и определять более высокую зону прибыльности; 

управлять личным саморазвитием и строить персональную карьеру; 

анализировать, обосновывать варианты эффективных управленческих решений и выбирать 

наиболее оптимальные; 

защищать свои практические решения; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы управления организацией; 

структуру и состав объекта управления по производственно-хозяйственной деятельности; 

      основы производственного менеджмента и организации производства в условиях рыночных 

отношений; 

основы управления финансами; 

основы управления личным и рабочим временем менеджера. 

Вариативная часть: – не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

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

аэродромов. 

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

весенне-летне-осенний периоды; 

ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта автомобильных 

дорог и аэродромов; 

ПК 4.5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта автомобильных дорог 

и аэродромов.           

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Всего – 66 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 60 часов, в том числе: 

- самостоятельная работа – 6 часов. 

1.5.Основные образовательные технологии: 

Информационно-коммуникационные, игровые технологии, применение деятельностного подхода 

в организации обучения, технологии модульного, разноуровневого, развивающего обучения, 

технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания, педагогическая поддержка, 

кейс-технологии. 

2.Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен. 

3.Разработчик: преподаватель общепрофессинальных и  профессиональных дисциплин Ларькина 

Татьяна Викторовна 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОХРАНА ТРУДА 

1.3.Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности СПО 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, разработанной в соответствии с ФГОС. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

образовании.   

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.4.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональный цикл  

1.5.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

      -проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

-проводить производственный инструктаж рабочих; 

      -осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; 

-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в транспортных организациях; 

Вариативная часть: не предусмотрена 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов, и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных дорог и 

аэродромов; 

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

аэродромов. 

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

весенне-летне-осенний периоды; 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.6.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего – 72 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 70 часов, в том числе: 

- самостоятельная работа – 2 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов разработанной в 

соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа УД может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена и в  дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации. 

 Рабочая программа составляется для очной, заочной,  формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.1. 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
                   Базовая часть: 

В результате освоения программы дисциплины студент должен  уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения программы дисциплины студент должен  знать: 
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- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

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

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

             Вариативная часть – не предусмотрено  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности  08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов; 

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

аэродромов; 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов; 

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

аэродромах. 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке выполненных работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства автомобильных 

дорог и аэродромов. 

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

аэродромов. 

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

весенне-летне-осенний периоды; 

ПК 4.3. Осуществление контроля технологических процессов и приемки выполненных работ по 

содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта автомобильных 

дорог и аэродромов; 

ПК 4.5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта автомобильных дорог 

и аэродромов.  

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
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руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Всего – 68 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 68 часов, в том числе: 

- самостоятельная работа –0 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, разработанной в соответствии 

с ФГОС базовой подготовки. 

Рабочая программа УД может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена и в 

дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации (может быть использована, в 

дополнительном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.) 

           Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать исследование рынка; 

- проводить исследование рынка; 

- планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; 

- планировать основные фонды предприятия; 

- планировать сбыт; 

- планировать организационно-правовую форму предприятия; 

- подбирать налоговый режим предприятия; 

- планировать риски; 

- оптимизировать расходы предприятия за счет изменения характеристик продукта/ критериев 

оценки качества услуги; 

- определять потенциальные источники дополнительного  финансирования. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и 
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эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов; 

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

аэродромах. 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке выполненных работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства автомобильных 

дорог и аэродромов.  

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Всего – 36 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 36 часов, в том числе: 

- самостоятельная работа – не предусмотрено. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов. 

  Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.05. СТОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРДРОМОВ в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов; 

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

аэродромов; 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов; 

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

аэродромах. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 января 2018 г. № 25 

Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального стандарта 16.032 

Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства ( 4 уровень квалификации) утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ 27 ноября 2014г. №943н 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников дорожной отрасли при наличии общего среднего образования. Опыт 

работы не требуется Уровень образования: среднее профессиональное 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

-геодезические и геологические изыскания.  

-выполнение разбивочных работ 

Уметь: 

-выполнять работу по проложению трассы на местности и восстановлению трассы в соответствии 

с проектной документацией;  

-вести и оформлять документацию изыскательской партии;  

-проектировать план трассы, продольные и поперечные профили дороги;  

-производить технико-экономические сравнения; пользоваться современными средствами 

вычислительной техники; 

-пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по проектированию 

автомобильных дорог и аэродромов;  

-оформлять проектную документацию 

.Знать: 

-изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая геодезические и геологические изыскания;  

-определение экономической эффективности проектных решений;  

-оценку влияния разрабатываемых проектных решений на окружающую среду 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объём образовательной нагрузки 522 

Самостоятельная работа 26 
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Всего во взаимодействии с преподавателем 496 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПК 1.2 Проводить геологические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПК 1.3.  Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов; 

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

и аэродромах. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 
4.Основные образовательные технологии: Информационно-коммуникационные, игровые 

технологии, применение деятельностного подхода в организации обучения, технологии 

модульного, разноуровневого, проблемного обучения кейс-технологии технология учебного 

портфолио. 

5.Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен по МДК.01.01 Изыскание и 

проектирование; МДК.01.02.Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

учебная практика - дифференцированный зачёт, производственная практика -      

дифференцированный зачёт, по завершении изучения профессионального модуля– экзамен 

квалификационный. 

6.Разработчики: преподаватели Ежкова И.Н. Рудим Н.В., Шурасьева С.Л. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02. Выполнение работ по производству дорожно-строительных 

материалов 

Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля   является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по производству дорожно-

строительных материалов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 11 января 2018 г. № 25 

Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта 16.034 Специалист в области обеспечения строительного производства 

материалами и конструкциями (4 уровень квалификации) утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 декабря 2014 г. № 972н  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников дорожной отрасли при наличии общего среднего 

образования. Опыт работы не требуется Уровень образования: среднее 

профессиональное 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей; 

уметь:  

-ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке;  

-обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования;  

-устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления 

асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей. 

знать:  

-способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов;  

-технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей;  

-передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов;  

-основные задачи по сохранению окружающей среды;  

-условия безопасности и охраны труда. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: . 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объём образовательной нагрузки 316 

Самостоятельная работа 16 

Всего во взаимодействии с преподавателем 300 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Выполнение работ по производству дорожно-
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строительных материалов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код  Наименование результатов обучения  

ПК 2.1 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

.Основные образовательные технологии: Информационно-коммуникационные, 

игровые технологии, применение деятельностного подхода в организации обучения, 

технологии модульного, разноуровневого, проблемного обучения кейс-технологии 

технология учебного портфолио. 

5.Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен по МДК.02.01 

Производственные организации дорожной отрасли  ; учебная практика - 

дифференцированный зачёт, производственная практика по профилю специальности  -    

дифференцированный зачёт, по завершении изучения профессионального модуля– 

экзамен (квалификационный)  

6.Разработчики: Преподаватель Рудим Н.В.. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03. Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля   является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных 

дорог и аэродромов; 



41 

 

ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке 

выполненных работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей 

строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 11 января 2018 г. № 25 

Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта 16.025 Организатор строительного производства (4 уровень квалификации) 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Р Ф от 26 июня 

2017 г. № 516н с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 сентября 2017 г. № 671н. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников дорожной отрасли при наличии общего среднего 

образования. Опыт работы не требуется Уровень образования: среднее 

профессиональное 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-проектировании, организации и соблюдении технологии строительных работ;  

уметь:  

-строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные 

сооружения и аэродромы;  

-самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в рамках 

профессиональной компетенции. 

знать:  

-основные положения по организации производственного процесса строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог, транспортных сооружений и аэродромов;  

-порядок материально-технического обеспечения объектов строительства, ремонта и 

содержания;  

-контроль за выполнением технологических операций; порядок обеспечения 

экологической безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных 

дорог и аэродромов; -порядок организации работ по обеспечению безопасности 

движения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объём образовательной нагрузки 658 

Самостоятельная работа 22 

Всего во взаимодействии с преподавателем 636 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
     Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Выполнение работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями:  

Код  Наименование результатов обучения  

ПК 3.1 Выполнение технологических процессов строительства автомобильных дорог и 

аэродромов; 
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ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке выполненных 

работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

4.Основные образовательные технологии: Информационно-коммуникационные, 

игровые технологии, применение деятельностного подхода в организации обучения, 

технологии модульного, разноуровневого, проблемного обучения кейс-технологии 

технология учебного портфолио. 

5.Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен по МДК.03.01 Строительство 

автомобильных дорог и аэродромов   в 8 семестре; МДК.03.02 Транспортные 

сооружения в 8 семестре, учебная практика - дифференцированный зачёт в 8 семестре, 

производственная практика по профилю специальности  -    дифференцированный зачёт 

в 8 семестре, по завершении изучения профессионального модуля– экзамен 

(квалификационный) в 8 семестре 

6.Разработчики: преподаватель Ларькна Т.В.. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля   является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организация и выполнение работ зимнего содержания автомобильных 

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

аэродромов в весенне-летне-осенний периоды; 

ПК 4.3. Осуществление контроля технологических процессов и приемки 

выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11 января 2018 г. № 25 

Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта 16.025 Организатор строительного производства (4 уровень квалификации) 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Р Ф от 26 июня 

2017 г. № 516н с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 сентября 2017 г. № 671н; 16.032 

Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства (4 уровень квалификации) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2014г. №943н. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников дорожной отрасли при наличии общего среднего 

образования. Опыт работы не требуется Уровень образования: среднее 

профессиональное 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

-производстве ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов.  

уметь:  

-оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и аэродромов и их 

сооружений; -разрабатывать технологическую последовательность процессов по 

содержанию различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и аэродромов;  

-определять виды работ, подлежащие приемке, и оценивать качество ремонта и 

содержания автомобильных дорог и аэродромов. 

знать:  

-основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их сооружений, 

классификацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и аэродромов;  

-технологию работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; технологию 

ремонта автомобильных дорог и аэродромов;  

-правила приемки и оценки качества работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог и аэродромов;  

-технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и аэродромов. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объём образовательной нагрузки 428 

Самостоятельная работа 8 

Всего во взаимодействии с преподавателем 420 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Результатом освоения программы профессионального модуля «является 

овладение обучающимися видом деятельности Выполнение работ по эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями:  

Код  Наименование результатов обучения  

ПК 4.1 Организация и выполнение работ зимнего содержания автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК 4.2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог и 

аэродромов в весенне-летне-осенний периоды; 

ПК 4.3. Осуществление контроля технологических процессов и приемки выполненных 

работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

4.Основные образовательные технологии: Информационно-коммуникационные, 

игровые технологии, применение деятельностного подхода в организации обучения, 

технологии модульного, разноуровневого, проблемного обучения кейс-технологии 

технология учебного портфолио. 

5.Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен по МДК.04.01 Ремонт и 

содержание автомобильных дорог и аэродромов   в 5 семестре; учебная практика - 

дифференцированный зачёт в 5 семестре, производственная практика по профилю 

специальности  -    дифференцированный зачёт в 5 семестре, по завершении изучения 

профессионального модуля– экзамен (квалификационный) в 5 семестре 

6.Разработчики: преподаватель Ларькна Т.В.. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 11889 

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов базовой 

подготовки, разработанной в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в части освоении основного 

вида: Выполнение работ по профессии рабочего 11889 Дорожный рабочий 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11 января 2018 г. № 25 

Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта 16.043 Дорожный рабочий, (2 уровень квалификации), утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014г. № 1078н  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе 

переподготовки рабочих (не менее двух месяцев).  Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
Обязательная часть 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

-Выполнение подготовительно-заключительных операций при производстве 

вспомогательных работ при устройстве и содержании автомобильных дорог, 

искусственных сооружений на них и тротуаров 

 -Устройство и профилирование покрытий из песка, пескоцемента, щебня и гравия 

вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам 

-Профилирование грунтовых и грунтовых улучшенных дорог 

-Окончательная  планировка  поверхности  дорожных  покрытий  после; разравнивания 

машинами 

-Устройство тротуаров  и  оснований   под   асфальтобетонные   и цементно-бетонные 

покрытия 

-Устройство искусственных сооружений на автомобильных дорогах 

-Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений 

на них и тротуаров 

уметь: 

- Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны  

труда,  противопожарной,  промышленной  и  экологической безопасности 

- Пользоваться ручным инструментом и средствами малой механизации при 

выполнении трудовой функции 

 - Использовать приемы устройства и профилирования покрытий из песка 

пескоцемента, щебня и гравия вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам 

- Использовать  приемы  профилирования   грунтовых   и   грунтовых улучшенных 

дорог 

- Использовать приемы окончательной планировки поверхности дорожных покрытий 

после разравнивания машинами 

- Использовать  приемы  устройства  искусственных  сооружений  на автомобильных 

дорогах 

- Применять средства индивидуальной защиты  
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- Выполнять правила дорожного движения, требования  охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности при ведении работ 

- Оказывать первую помощь пострадавшему  

знать: 

- Виды и основные свойства дорожно-строительных материалов  

- Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по устройству и 

содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

- Правила и способы устройства и профилирования покрытий из песка пескоцемента, 

щебня и гравия вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам 

- Правила и способы профилирования грунтовых и грунтовых улучшенных дорог 

- Правила и способы окончательной планировки поверхности дорожных покрытий 

после разравнивания машинами 

- Правила и способы устройства тротуаров и оснований под 

асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия 

 - Правила и способы устройства искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах 

- Правила и способы выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, 

искусственных сооружений на них и тротуаров 

 - Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации для 

выполнения трудовой функции 

- Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, 

применяемых при выполнении трудовой функции 

- Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных 

работ 

-Терминология в области строительства применительно к выполнению 

вспомогательных работ при устройстве и содержании автомобильных дорог, 

искусственных сооружений на них и тротуаров 

- Правила оказания первой помощи пострадавшему 

- Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при 

ведении работ 

- Правила применения средств индивидуальной защиты 

Вариативная часть 

С учетом требований профессионального стандарта 16.043 Дорожный рабочий, 

(2 уровень квалификации), утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014г. № 1078н  

иметь практический опыт:  
- Выполнение подготовительно-заключительных операций при производстве 

вспомогательных работ при ремонте дорожных покрытий, искусственных 

сооружений на них и тротуаров 

- Ремонт искусственных сооружений на автомобильной дороге 

 - Ремонт тротуаров и оснований под асфальтобетонные  и цементно-бетонные 

покрытия 

-Ямочный ремонт грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий, а 

также ремонт грунтовых дорог отдельными картами  

-Выполнение подготовительно-заключительных операций при производстве 

вспомогательных работ при производстве разметочных работ 

- Предварительная разметка и определение контрольных точек для последующего 

нанесения линий разметки машинным способом. 

- Нанесение разметочного материала вручную и с помощью пистолета-распылителя 

- Демаркировка старой разметки 

уметь: 

- Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности 
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- Пользоваться ручным инструментом и средствами малой механизации для 

выполнения трудовой функции  

-Использовать   приемы   ремонта   искусственных   сооружений   на автомобильной 

дороге 

-Использовать приемы производства ремонта тротуаров и оснований под 

асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия 

- Использовать приёмы производства ямочного ремонта грунтовых улучшенных дорог, 

гравийных, щебёночных покрытий, а также ремонт грунтовых дорог отдельными 

картами 

-Применять средства индивидуальной защиты  

- Выполнять правила  дорожного  движения,  требования  охраны  труда, 

противопожарной и экологической безопасности при ведении работ 

- Оказывать первую помощь пострадавшему  

- Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны  

труда противопожарной,  промышленной и экологической безопасности  

-Пользоваться ручным инструментом и средствами малой механизации для 

выполнения трудовой функции 

- Использовать приемы нанесения разметочного материала вручную и с помощью 

пистолета-распылителя 

 - Использовать приемы демаркировки старой разметки; 

- Выполнять правила  дорожного  движения,  требования  охраны  труда 

противопожарной и экологической безопасности при ведении работ 

- Оказывать первую помощь пострадавшему  

..знать: 

- Виды ограждений и правила их расстановки  

- Виды и основные свойства дорожно-строительных материалов; 

- Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по  ремонту дорожных 

покрытий, искусственных сооружений на них и тротуаров 

- Правила и способы производства ремонта тротуаров и оснований под 

асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия 

- Правила и способы производства ремонта искусственных сооружений на 

автомобильной дороге 

- Правила и способы производства ямочного ремонта грунтовых улучшенных дорог, 

гравийных, щебёночных покрытий. 

- Порядок ремонта грунтовых дорог отдельными картами  

- Виды, назначение и правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой 

механизации, применяемых при выполнении трудовой функции 

- Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и 

ремонтных работ 

- Терминология в области строительства применительно к выполнению ремонта 

дорожных покрытий, искусственных сооружений на них и тротуаров 

- Правила оказания первой помощи  

- Требования   охраны   труда,   противопожарной   и   экологической безопасности 

при ведении работ 

-Правила применения средств индивидуальной защиты 

- Виды ограждений и правила их расстановки  

- Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по разметке дорожного 

покрытия 

- Требования, предъявляемые к качеству и норме расхода материалов, применяемых 

при разметке 

- Правила и способы определения контрольных точек и предварительной разметки для 

последующего нанесения линий разметки 
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- Правила  и  способы  выполнения  разметочных  работ  в условиях  с частичной 

остановкой и без остановки автомобильного движения 

- Правила и способы выполнения демаркировки старой разметки  

- Виды дорожной разметки и правила их нанесения ручным способом 

-Виды и основные свойства лакокрасочных материалов 

-Виды, типы и назначение и правила применения ручного инструмента и средств 

малой механизации для выполнения трудовой функции 

-Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и 

ремонтных работ 

-Терминология в области строительства  применительно  к выполнению работ по 

горизонтальной разметке дорожного покрытия 

-Правила оказания первой помощи пострадавшему 

-Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности при 

ведении работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объём образовательной нагрузки 108 

Самостоятельная работа 6 

Всего во взаимодействии с преподавателем 102 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Выполнение работ по профессии рабочего 11889 

Дорожный рабочий в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными 

в ФГОС  по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Выполнять вспомогательные работы при. устройстве и содержании 

автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование 

дополнительных (вариативных) ПК: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.2 Выполнять ремонт дорожных покрытий искусственных сооружений на 

них и тротуаров 

ПК 7.3 Выполнять работы по. горизонтальной разметке дорожного покрытия 

 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  
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ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

4.Основные образовательные технологии: Информационно-коммуникационные, 

игровые технологии, применение деятельностного подхода в организации обучения, 

технологии модульного, разноуровневого, проблемного обучения кейс-технологии 

технология учебного портфолио. 

5.Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен по МДК.05.01 Производство 

дорожно-строительных машин, учебная практика - дифференцированный зачёт, 

производственная практика -      дифференцированный зачёт, по завершении изучения 

профессионального модуля– экзамен квалификационный. 

6.Разработчики: преподаватель Ларькна Т.В.. 

 

 Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 13583 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов базовой 

подготовки, разработанной  в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в части освоении основного 

вида: Выполнение работ по профессии рабочего 13583 Машинист бульдозера 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11 января 2018 г. № 25 

Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта 16.027 Машинист бульдозера, (3 уровень квалификации), утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 декабря 2014г. № 984н  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе 

переподготовки рабочих (не менее двух месяцев).  Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
Обязательная часть 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

-Выполнение  планировочных работ бульдозером по  сглаживанию микрорельефа  

(работы  на  участках  с  преобладающе  ровным рельефом, имеющим частичные 

неровности в виде мелких канав, ям, воронок, окопов, мелких бугорков, а также работы  

по планировке грунта, отсыпаемого транспортирующими и землеройными машинами и 

механизмами) 

-Выполнение  подготовительных работ   бульдозером  (работы, связанные с 

расчисткой местности от мелколесья и кустарника, срезка дернового поверхностного  

слоя  грунта,  корчевка  пней,  удаление камней) 
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-Выполнение  земляных и дорожных работ средней сложности бульдозера  

-Выполнение контроля приборов и рабочих органов бульдозера 

-Выявление,  устранение  и  предотвращение  причин  нарушений  в работе бульдозера 

и навесного оборудования 

-Перемещение бульдозера по автомобильным дорогам (с отвалом, поднятым на 

ограниченную высоту, обеспечивающую необходимую видимость машинисту по ходу 

движения) 

-Сопровождение транспортировки бульдозера 

-Ведение учета работы бульдозера  

-Выполнение производственных действий   

-Выполнение проверки и испытание бульдозера на холостом ходу и под нагрузкой 

-Установка и снятие несложной осветительной арматуры бульдозера (для работы в 

темное время суток) 

-Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе оборудования 

бульдозера, не требующих разборки механизмов 

- Проверка бульдозера и навесного оборудования на наличие дефектов и/или 

механических повреждений металлоконструкции 

-Проверка  заправки  и  дозаправка  бульдозера  топливом,  маслом, охлаждающей 

жидкостью и другими специальными жидкостями 

-Выполнение монтажа/демонтажа навесного оборудования бульдозера в соответствии с 

техническим заданием 

-Выполнение  технологической  настройки  бульдозера  и навесного оборудования  

перед   началом   рабочих   операций   с   учетом конструктивных и технологических 

возможностей 

-Очистка рабочих органов и поддержание надлежащего внешнего вида бульдозера 

-Обкатка нового бульдозера или обкатка бульдозера после проведения его 

капитального ремонта 

-Самостоятельное расконсервирование бульдозера после кратковременного хранения 

и в составе ремонтной бригады после долговременного хранения 

-Получение задания и изучение материалов по объекту работ 

-Анализ объема предстоящих работ 

-Изучение рельефа местности, состояния и особенностей грунтов 

=Изучение технической документации на предмет наличия подземных коммуникаций 

(кабелей, трубопроводов) 

-Выполнение комплекса операций 

-Ведение технической документации 

-Выполнение профилактического технического обслуживания и мелкого ремонта 

механизмов бульдозера (без разборки) 

-Выполнение стропальных работ при подготовке бульдозера к транспортировке 

-Подготовка бульдозера к долговременному хранению 

-Смазывание трущихся деталей бульдозера и навесного оборудования 

-Выполнение проверки крепления узлов и механизмов бульдозера 

-Выполнение регулировочных операций при техническом обслуживании бульдозера 

-Выполнение технического обслуживания бульдозера после хранения 

-Контролирование показаний измерительных приборов бульдозера 

-Содержание в надлежащем состоянии оборудования, инструментов и средств 

индивидуальной защиты 

-Составление заявки на ремонт и/или техническое обслуживание бульдозера 

-Выполнение производственных действий с соблюдением правил  

уметь: 

- Производить запуск/остановку двигателя при различных температурно-

климатических условиях  
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- Управлять бульдозером при движении по прямой и с поворотами на различных 

передачах и скоростях 

- Управлять бульдозером при движении задним ходом и при изменении направления 

движения машины с использованием передач заднего хода 

- Управлять бульдозером при движении в транспортном и  рабочем режимах 

- Управлять бульдозером при движении по пересеченной местности с преодолением 

подъемов, спусков, косогоров, ручьев и мелких речек железнодорожных переездов, 

мостов 

- Управлять бульдозером в ночное время и при плохой видимости 

- Выполнять работы в комплексе с другими машинами (экскаваторами, скреперами) 

- Выявлять и устранять неисправности оборудования, механизмов и систем управления 

бульдозера 

- Выполнять задания в соответствии  с технологическим процессом производства работ 

- Выявлять, устранять и не  допускать нарушения технологического процесса 

- Соблюдать правила эксплуатации бульдозера и его оборудования 

- Следить за показаниями приборов и сигнализацией при работе и движении бульдозера 

- Отслеживать  наличие  посторонних  предметов  (камней,  пней), ограждений и 

предупредительных знаков в рабочей зоне бульдозера 

- Руководствоваться при выполнении работ утвержденной проектной документацией 

- Прекращать  работу  бульдозера  при  возникновении  нештатных ситуаций 

- Соблюдать правила разработки и перемещения грунтов различных категорий 

бульдозером при разной глубине разработки 

- Соблюдать правила послойной отсыпки насыпей бульдозером 

- Соблюдать правила  разработки  выемок  и  планировки  площадей бульдозером по 

заданным профилям и отметкам 

- Применять  методики  по  проверке  основных  узлов  и  систем бульдозера и 

навесного оборудования 

- Использовать средства индивидуальной защиты 

- Читать проектную документацию 

- Анализировать собственный профессиональный опыт и совершенствовать свою 

деятельность 

- Планировать и организовывать собственную работу 

- Выполнять мероприятия по подготовке бульдозера к ежедневному хранению в конце 

рабочей смены 

- Поддерживать   исправное   состояние   звуковой   и   световой сигнализации 

бульдозера 

- Соблюдать правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии,   

электробезопасности,   пожарной и экологической безопасности 

- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

- Соблюдать правила дорожного движения, перемещения бульдозера и навесного 

оборудования 

- Останавливать работу бульдозера в случае возникновения опасности для жизни и 

здоровья персонала и других нештатных ситуациях 

- Не допускать действия, которые могут привести к несчастному случаю и/или 

возникновению нештатных ситуаций 

- Не  допускать  присутствия  посторонних  лиц  в  рабочих  зонах бульдозера 

- Докладывать о возникновении нештатных ситуаций 

-Производить запуск/остановку двигателя при различных температурно-

климатических условиях  

-Управлять бульдозером при движении по прямой и с поворотами на различных 

передачах и скоростях 

-Управлять бульдозером при движении задним ходом и при изменении направления 

движения машины с использованием передач заднего хода 
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-Управлять бульдозером при движении в транспортном  и  рабочем режимах 

-Выявлять  и  устранять  неисправности  в работе  обслуживаемого оборудования 

бульдозера 

- Проверять бульдозер и навесное оборудование на наличие дефектов и/или 

механических повреждений металлоконструкции 

- Проверять исправность пневматического, гидравлического и другого оборудования 

бульдозера 

- Использовать средства индивидуальной защиты 

-Пользоваться топливозаправочными средствами 

- Заправлять бульдозер горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями 

с соблюдением экологических требований и требований безопасности 

- Монтировать/демонтировать сменное навесное оборудование бульдозера 

- Выполнять моечно-очистительные работы 

- Принимать/сдавать бульдозер в начале/при окончании работы 

- Производить обкатку нового бульдозера или обкатку бульдозера после проведения 

его капитального ремонта 

- Выполнять мероприятия по подготовке бульдозера к ежедневному хранению в конце 

рабочей смены 

- Производить самостоятельное расконсервирование бульдозера после 

кратковременного хранения и в составе ремонтной бригады после долговременного 

хранения 

- Оценивать состояние обслуживаемого оборудования бульдозера 

- Контролировать надежность креплений и защитных ограждений на рабочем месте 

машиниста бульдозера 

- Проверять исправность сигнализации и блокировок бульдозера 

- Устранять неисправности оборудования и приспособлений бульдозера 

- Проверять безопасность рабочего места машиниста бульдозера 

- Выполнять уборку рабочего места 

- Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов 

- Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки 

состояния механизмов и систем управления бульдозером 

- Контролировать комплектность оборудования бульдозера 

- Применять различные методики по проверке основных узлов и систем бульдозера и 

навесного оборудования 

- Проводить   диагностику   с   целью   оценки   работоспособности оборудования, 

механизмов и систем управления бульдозера 

- Соблюдать  технологию  технического  обслуживания  и  ремонта агрегатов, узлов и 

систем бульдозера 

- Производить чистку, смазку и ремонт оборудования, механизмов и систем управления 

бульдозера 

-Производить осмотр бульдозера и навесного оборудования перед началом  и  после 

окончания производства работ бульдозера и навесного оборудования согласно 

инструкции по эксплуатации 

-Владеть терминологией в области эксплуатации землеройной техники и проведения 

механизированных работ 

- Читать проектную документацию 

- Планировать и организовывать собственную работу 

-Анализировать собственный профессиональный опыт и совершенствовать свою 

деятельность 

- Поддерживать исправное состояние звуковой и световой сигнализации бульдозера 

- Соблюдать правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии,   

электробезопасности,   пожарной   и   экологической безопасности 
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- Выполнять задания в  соответствии  с  технологическим  процессом производства 

работ бульдозером 

-Соблюдать правила эксплуатации бульдозера и его оборудования, механизмов и 

систем управления 

- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

-Соблюдать правила дорожного движения, перемещения бульдозера и навесного 

оборудования 

- Останавливать работу бульдозера в случае возникновения опасности для жизни и 

здоровья персонала и других нештатных ситуациях 

-Не допускать действия, которые могут привести к несчастному случаю и/или 

возникновению нештатных ситуаций  

-Не  допускать  присутствия  посторонних  лиц  в  рабочих  зонах бульдозера 

- Докладывать о возникновении нештатных ситуаций 

знать: 

- Причины возникновения неисправностей и способы их устранения 

- Правила государственной регистрации бульдозеров 

- Порядок допуска машиниста к управлению бульдозером 

- Устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования, его 

двигателей, приспособлений системы управления бульдозера 

- Виды и способы регулирования исполнительных органов бульдозера 

- Виды работ, выполняемые на гусеничных и колесных бульдозерах 

- Режимы  работы и  максимальные нагрузочные  режимы  работы бульдозера 

- Схемы  и  способы  производства  работ  бульдозером,  а  также технические 

требования к их качеству 

- Терминология  в  области  эксплуатации  землеройной техники и производства 

механизированных работ 

- Устройство и принципы работы установленной сигнализации бульдозера (при работе 

и движении) 

- Допустимые углы спуска и подъема бульдозера 

- Правила разработки и перемещения грунтов различных категорий  

бульдозером при разной глубине разработки 

- Правила послойной отсыпки насыпей бульдозером 

- Правила разработки выемок и планировки площадей бульдозером по заданным 

профилям и отметкам 

- Способы определения направления движения и положения навесного оборудования 

бульдозера 

- Классификация грунтов, механические и физические свойства грунтов в зависимости 

от влажности, замораживания, оттаивания, гранулометрического состава, а также 

строительные свойства грунтов 

- Свойства грунтовых вод и их влияния на ведение работ 

- Понятие промерзания грунтов и его влияния на ведение работ 

- Понятие устойчивости откосов 

- Группы  грунтов  в  зависимости  от  трудности  разработки  по строительным нормам 

и правилам 

- Влияние дальности перемещения, уклонов местности, категории и влажности грунтов 

на производительность бульдозера 

- Классификация и характеристики земляных сооружений автомобильных  и  железных  

дорог,   

оросительных  и судоходных каналов, плотин, оградительных  земляных  дамб,  

котлованов  под, здания и сооружения, траншей для подземных коммуникаций, 

водоотводных кюветов, нагорных и за банкетных канав 

- Способы трассировки и закрепления размеров сооружений на местности 
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- Общие  положения  по учету  выполненных работ бульдозером геодезические и 

упрощенные обмеры объемов работ за смену 

- Понятие о составлении месячного плана работ бульдозером и нормы выработки на 

земляные  

работы 

- Технологические регламенты и производственные инструкции 

- Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций 

- Правила дорожного движения, перемещения бульдозера и навесного оборудования 

- Правила по охране труда 

- Инструкции и правила по организации рабочего места машиниста бульдозера, 

производственной санитарии,  электробезопасности пожарной и экологической 

безопасности  

- Методы и  правила  оказания  первой  помощи  пострадавшим  при возникновении 

нештатных ситуаций на объекте проведения работ 

- Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при 

возгорании горюче-смазочных и других материалов 

- Экологические требования и  методы  безопасного  ведения  работ бульдозером 

-Методы профилактики профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма 

-Локальные правовые акты доведённые до работника в установленном порядке 

- Правила погрузки  и  перевозки  бульдозера  на  железнодорожных платформах, 

трейлерах 

- Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защите, спецодежде и спец 

обуви 

-Нормы расхода материальных ресурсов и запасных частей бульдозера 

-Правила технической эксплуатации сложного оборудования бульдозера  в том числе с 

автоматизированным  и  программным управлением 

- Инструкции по эксплуатации бульдозера 

- Причины возникновения  неполадок  текущего  характера  в  работе 

обслуживаемого оборудования бульдозера 

-Способы  выявления  и  устранения  неисправностей  в обслуживаемого оборудования 

бульдозера 

-Конструкция быстро изнашивающихся деталей бульдозера, порядок их замены 

-Способы слесарной  обработки деталей бульдозера, понятия допусках и технических 

измерениях  

-Способы разборки и сборки сборочных единиц и составных частей бульдозера 

- Порядок подготовки бульдозера к работе 

-Основные виды, типы и предназначения инструментов, используемых 

при обслуживании и ремонте бульдозера 

-Системы смазки,  питания  и  охлаждения  двигателей  внутреннего 

сгорания бульдозеров 

-Требования  к  горюче-смазочным  материалам  и 

жидкостям 

-Правила эксплуатации и технического обслуживания 

бульдозеров 

-Правила  осуществления  расконсервирования  бульдозера  после 

кратковременного или долговременного хранения 

-Правила  и  инструкции  подготовки  рабочего  места  машиниста бульдозера 

-Устройство,   принцип   работы   и   технические   характеристики 

используемого оборудования бульдозера 

-Формы  технической  документации  и  отчётности, правила их заполнения и порядок 

представления  

-Правила  сдачи  и  сроки  проведения планового технического 
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обслуживания и планово-предупредительного ремонта бульдозера 

-Технология  стропальных  работ  при  подготовке  бульдозера  к 

транспортированию 

-Значения показаний  измерительных  приборов  при  нормальной  и 

аварийной работе бульдозера 

- Устройство и режимы работы средств встроенной диагностики 

-Значения контрольных параметров,  характеризующих работоспособное состояние 

машины 

-Перечень операций и технологии выполнения работ при различных видах 

технического обслуживания  

-Основные   виды,   типы   и   предназначения   инструментов технологического  

оборудования,  используемых  при  обслуживании бульдозера 

-Устройство, технические характеристики бульдозерами его составные части 

   

- Свойства, марки и нормы расхода современных горюче-смазочных и других 

материалов, используемых  при  техническом  обслуживании бульдозера 

-Устройство технических  средств  для  транспортирования,  приема, хранения и

 заправки машин горюче-смазочными   и   другими материалами, 

используемыми при обслуживании бульдозера 

-Свойства,  правила  хранения  и  использования  горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей 

-Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и 

установки сменного навесного оборудования бульдозера 

-Инструкции и правила по организации рабочего  места  машиниста бульдозера,

 производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности 

-Методы и  правила  оказания  первой  помощи  пострадавшим  при возникновении 

нештатных ситуаций на объекте проведения работ 

-Правила тушения пожара огнетушителем или другими  подручными средствами при 

возгорании горюче-смазочных и других материалов 

-Экологические требования и методы безопасного ведения работ    

-Методы профилактики профессиональных заболеваний производственного 

травматизма  

-Технологические регламенты и производственные инструкции  

-Нормативные акты  (приказы), доведенные до   работников установленном порядке

  

-Правила  погрузки  и  перевозки  бульдозера  на  железнодорожных платформах, 

трейлерах - 

-Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной  защиты, спецодежде и 

спецобуви  

-Нормы расхода материальных ресурсов и запасных частей бульдозера 

-Правила   технической   эксплуатации   сложного   оборудования бульдозера, в том  

числе  с  автоматизированным  и  программным управлением    

-Основные  положения  и  формы  подготовки,  переподготовки  и повышения 

квалификации машинистов бульдозера 

 

Вариативная часть не предусмотрена 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объём образовательной нагрузки 190 

Самостоятельная работа 8 

Всего во взаимодействии с преподавателем 182 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Выполнение работ по профессии рабочего 13583 

Машинист бульдозера в том числе профессиональными компетенциями (ПК), 

указанными в ФГОС  по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Выполнять механизированные земляные и дорожные работы средней 

сложности с помощью бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт 

ПК 7.2 Выполнять ежесменное и периодическое техническое обслуживание 

бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт. 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование 

дополнительных (вариативных) ПК: не предусмотрено 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

4.Основные образовательные технологии: Информационно-коммуникационные, 

игровые технологии, применение деятельностного подхода в организации обучения, 

технологии модульного, разноуровневого, проблемного обучения кейс-технологии 

технология учебного портфолио. 

5.Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен по МДК.05.02 Устройство, 

техническое обслуживание и текущий ремонт бульдозера учебная практика - 

дифференцированный зачёт, производственная практика по профилю специальности  -      

дифференцированный зачёт, по завершении изучения профессионального модуля– 

экзамен квалификационный. 

6.Разработчики: преподаватель Ларькна Т.В..  


