
АННОТАЦИИ
к рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей по

специальности среднего профессионального образования
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по данной 

специальности утвержден Приказом Минобрнауки России
от 28 июля 2014 года № 801

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

 Геология и грунтоведение
Дисциплина Геология и грунтоведение входит в общепрофессиональный цикл 

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-  проводить  инженерно-геологические  обследования  при  изысканиях, 

строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов;
-   определять  основные  виды  и  разновидности  грунтов  и  их  важнейшие 

физико-механические свойства; 
-   обоснованно  выбирать  грунта  для  возведения  земляного  полотна 

автомобильной дороги; 
-   разбираться  в  геологических  процессах  и  инженерно-геологических 

явлениях,  оценивать  их  и  выдавать  рекомендации  по  защитным  инженерным 
мероприятиям;

-   беречь и защищать окружающую природу.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- элементы общей геологии; 
-   основные  сведения  о  грунтах,  их  прочностных,  деформационных, 

физических, вводно-физических и механических свойствах; 
-  механику грунтов; 
- инженерно-геологические характеристики различных грунтов, почв, слабых 

и вечномерзлых грунтов; 
-  инженерно-геологические особенности условий строительства в различных 

природных условиях;
-    инженерно-геологические  обследования  дорожной  полосы,  поиски  и 

разведку дорожно-строительных материалов;  
- основные задачи экологии геологической среды; 
-  мероприятия при проведении изыскательских работ
 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:
 максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  140  часов,  в  том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; самостоятельной 
работы обучающегося 46 часов.



Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Геодезия
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  строительства  и 
профессиональной подготовке по профессии дорожный рабочий.  

 Дисциплина  Геодезия  входит  в  общепрофессиональный  цикл  программы 
подготовки специалистов среднего звена специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 
уметь:

-  читать и составлять геодезические чертежи,  использовать 
их для составления проекта инженерных сооружений; 

-  производить  геодезические  измерения  для  составления 
чертежей; 

- производить топографические съемки участков местности; 
- выполнять математическую и графическую обработку; 
- выполнять работы по выносу проекта в натуру; 
-  выполнять  исполнительную  съемку  построенных 

сооружений;
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 

знать:
-  содержание  геодезических  чертежей  (карты,  планы, 

профили), последовательность их составления; 
-  устройство,  поверки  и  юстировку  современных 

геодезических  приборов  (теодолитов,  нивелиров,  буссолей, 
приборов для измерения линий); 

-  способы,  точность  и  последовательность  выполнения 
геодезических  работ  по  измерению  горизонтальных  и 
вертикальных углов,  превышении одной точки над другой,  длин 
линий,  последовательность  выполнения  различных 
топографических съемок; 

- методы переноса проекта в натуру.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  167  часов,  в  том  числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  113  часов, 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Материаловедение



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  строительства  и 
профессиональной подготовке по профессии дорожный рабочий.  

 Дисциплина  Материаловедение  входит  в  общепрофессиональный  цикл 
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  специальности  08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать дорожно-строительные материалы на основе анализа их свойств, 

для конкретного применения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  классификацию,  состав,  свойства  и  область  применения  строительных 

материалов и грунтов;
- рецептуру и способы приготовления асфальтобетонных и цементобетонных 

смесей;
- методы и средства контроля качества дорожно-строительных материалов.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  159  часов,  в  том  числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  113  часов, 
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  строительства  и 
профессиональной подготовке по профессии дорожный рабочий.  

 Дисциплина Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов
 входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего  звена  специальности  08.02.05  Строительство  и  эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- объяснить по схемам принцип работы машин и рабочего оборудования;  
- выбрать тип машины для производства различных видов работ;

-   производить перебазировки дорожно-строительных машин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  общее  устройство  современных  дорожно-строительных  машин,  тяговых 

средств, современный парк транспортных машин 



Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  169  часов,  в  том  числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  111  часов, 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Сметы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  строительства  и 
профессиональной подготовке по профессии дорожный рабочий.  

 Дисциплина  Геодезия  входит  в  общепрофессиональный  цикл  программы 
подготовки специалистов среднего звена специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 
уметь:

- составлять калькуляции транспортных расходов;
- определять сметную стоимость материалов, конструкций и 

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  дисциплины  обучающийся  должен 

знать:
- основное назначение смет;
- систему сметных норм;
- виды сметной документации;
- состав сводного сметного расчета.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  40  часов,  самостоятельной  работы 
обучающегося 18 часов.

Аннотация



к рабочей программе учебной дисциплины
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  строительства  и 
профессиональной  подготовке,  в  которых  предусмотрено  формирование 
знаний и умений в сфере оказания правовой помощи участникам правоотношений.

 Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в 
общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности  08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и 
аэродромов

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 
уметь:

-  использовать  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие 
профессиональную деятельность специалиста;

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:

-  действующую  законодательство  РФ  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
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  56  часов,  самостоятельной  работы 
обучающегося 24 часа.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Экономика организации
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  строительства  и 
профессиональной подготовке.

 Дисциплина Экономика организации входит в общепрофессиональный цикл 
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  специальности  08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

В  результате  освоения  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  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
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  180  часов,  в  том  числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  120  часов, 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Менеджмент
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  строительства  и 
профессиональной подготовке.

 Дисциплина Менеджмент входит в общепрофессиональный цикл программы 
подготовки специалистов среднего звена специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 
уметь:

- ориентироваться в структуре управления; 
-  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  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
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  32  часа,  самостоятельной  работы 
обучающегося 10 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Охрана труда
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  строительства  и 
профессиональной подготовке дорожного рабочего.

 Дисциплина Охрана труда входит в общепрофессиональный цикл программы 
подготовки специалистов среднего звена специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  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  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности;



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

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов,  самостоятельной  работы 
обучающегося 6 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Деловая этика в профессиональной деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  строительства  и 
профессиональной подготовке дорожного рабочего.

 Дисциплина  Деловая  этика  в  профессиональной  деятельности   входит  в 
общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности  08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и 
аэродромов

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 
уметь:

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  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
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов,  самостоятельной  работы 
обучающегося 6 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Психология общения в профессиональной деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 



08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  строительства  и 
профессиональной подготовке дорожного рабочего.

 Дисциплина психология общения  в профессиональной деятельности  входит 
в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности  08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и 
аэродромов

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 
уметь:

-  владеть  культурой  профессионального  общения,  уметь  выбирать 
оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессиональной деятельности; 

- применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера по 
общению; 

-  анализировать  социально-психологические  явления  в  социальных 
сообществах,  управлять  малой  группой  и  обеспечивать  эффективность  ее 
деятельности; владеть приемами самовоспитания личности; 

- влиять на формирование и изменение социальных установок личности.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 

знать:
- основные методы социальной психологии; 
-  социально-психологические  закономерности  общения  и  взаимодействия 

людей, психологические основы деловой беседы и деловых переговоров; 
-  типы  социальных  объединений,  психологические  характеристики  малой 

группы  и  положения  индивида  в  группе,  внутригрупповые  и  межгрупповые 
отношения;

-  социальную психологию личности;
-  социально-психологические особенности семьи как социальной институции, 

типы и виды семей и семейных отношений, социально-психологические проблемы 
создания  и  развития  семьи,  взаимоотношения  родителей  и  детей,  их  типы  и 
психологическую природу, специфику семейного воспитания.

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  32  часа,  самостоятельной  работы 
обучающегося 12 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Основы предпринимательской деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  строительства  и 
профессиональной подготовке дорожного рабочего.



 Дисциплина  Основы  предпринимательской  деятельности   входит  в 
общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности  08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и 
аэродромов

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 
уметь:

- устанавливать и применять нормы предпринимательского права в практико-
ориентированной ситуации в предпринимательстве;

-   заключать  хозяйствующие  договоры  (договор  перевозки,  договор 
транспортной экспедиции); 

-  владеть  методикой  расчета  издержек  с  целью  снижения 
предпринимательского  риска; владеть методикой ведения деловых переговоров. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:

-  предмет,  цели,  задачи,  основные понятия,  функции предпринимательской 
деятельности; 

-  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  предпринимательскую 
деятельность; 

-  условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности,  в 
частности, транспортное обеспечение; 

- морально-этический кодекс предпринимателя.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  32  часа,  самостоятельной  работы 
обучающегося 14 часов.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

 ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании 
автомобильных дорог и аэродромов

Рабочая   программа  профессионального  модуля  является 
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена   в 
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего 
профессионального  образования  (далее  -  СПО)   08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
(базовая  подготовка),  входящей  в  состав  укрупненной  группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по 
направлению  подготовки  Инженерное  дело,  технологии  и 
технические  науки в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Участие  в  изыскании  и 



проектировании  автомобильных  дорог  и   аэродромов   и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Участвовать в геодезических работах в процессе изыскания 
автомобильных дорог и аэродромов.

2. Участвовать в геологических работах в процессе изыскания 
автомобильных дорог и аэродромов.

3.  Участвовать  в  проектировании  конструктивных  дорог  и 
аэродромов.

4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений и 
их элементов на автомобильных дорогах и аэродромах.

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:
- геодезических и геологических изысканий; 
- выполнять разбивочные работы
уметь: 
-  выполнять  работу  по  проложению трассы  на  местности  и 

восстановлению  трассы  в  соответствии  с  проектной 
документацией;

- вести и оформлять документацию изыскательской партии;
-  проектировать  план  трассы,  продольные  и  поперечные 

профили дороги;
- производить технико-экономические сравнения;
-  пользоваться  современными  средствами  вычислительной 

техники;
- 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.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 845часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 661 час;
самостоятельной работы обучающегося 184часа;
учебной практики – 288 часов
практики по профилю специальности – 36 часов.

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.



Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

 ПМ.02 Участие в организации работ по производству дорожно-
строительных материалов

Рабочая   программа  профессионального  модуля  является 
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена   в 
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего 
профессионального  образования  (далее  -  СПО)   08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
(базовая  подготовка),  входящей  в  состав  укрупненной  группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по 
направлению  подготовки  Инженерное  дело,  технологии  и 
технические  науки в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  Участие  организации  работ  по 
производству  дорожно-строительных  материалов и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

1. Участвовать  в  организации  работ  в  организациях  по  производству 
дорожно-строительных материалов.

Рабочая  программа профессионального  модуля  может  быть  использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего  11889  Дорожный  рабочий  при  наличии  основного  общего 
образования. Опыт работы не требуется.

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;
 Общие сведения о буровзрывных работах;
 Назначение производственных организаций;
 Технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей;
 Передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных 

материалов;
 Основные задачи по экологии окружающей среды;
 Условия безопасности и охраны труда.



Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 
модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 219 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часов;
самостоятельной работы обучающегося 68часов;
практики по профилю специальности – 36 часов.

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

 ПМ.03 Участие в организации работ по строительству 
автомобильных дорог и аэродромов

Рабочая   программа  профессионального  модуля  является 
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена   в 
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего 
профессионального  образования  (далее  -  СПО)   08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
(базовая  подготовка),  входящей  в  состав  укрупненной  группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по 
направлению  подготовки  Инженерное  дело,  технологии  и 
технические  науки в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  Участие в организации работ по 
строительству  автомобильных  дорог  и  аэродромов и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

 Участвовать в организации работ по выполнению технологических 
процессов строительства автомобильных дорог и аэродромов;

 Участвовать в работе по организации контроля выполнения 
технологических процессов и приемке выполненных работ по строительству 
автомобильных дорог и аэродромов;

 Участвовать  в  расчетах  технико-экономических  показателей 
строительства автомобильных дорог и аэродромов.

Рабочая  программа профессионального  модуля  может  быть  использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего  11889  Дорожный  рабочий  при  наличии  основного  общего 
образования. Опыт работы не требуется.

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:
 Проектирования, организации и 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;

 Работать с нормативными документами, типовой проектной и 
технологической документацией;

 Использовать современные информационные технологии.
Знать:
 Основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных 
сооружений и аэродромов;

 Порядок материально-технического обеспечения объектов строительства, 
ремонта и содержания;

 Контроль  за выполнением технологических операций;
 Обеспечение экологической безопасности при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог и аэродромов;
 Организацию работ по обеспечению безопасности движения.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 809 часов, в 

том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

391 часов;
самостоятельной работы обучающегося 130часов;
учебной практики – 36 часов
практики по профилю специальности –252 часов.

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

 ПМ.04 Участие в работах по эксплуатации автомобильных 
дорог и аэродромов

Рабочая   программа  профессионального  модуля  является 
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена   в 
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего 
профессионального  образования  (далее  -  СПО)   08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
(базовая  подготовка),  входящей  в  состав  укрупненной  группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по 
направлению  подготовки  Инженерное  дело,  технологии  и 
технические  науки в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Участие  в  работах  по 
эксплуатации  автомобильных  дорог  и  аэродромов и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

 Участвовать в организации работ зимнего содержания автомобильных 
дорог и аэродромов;

 Участвовать в организации работ содержания автомобильных дорог и 
аэродромов в весенне-летне-осенний периоды;



 Участвовать в работе по организации контроля выполнения 
технологических процессов и приемке выполненных работ по содержанию 
автомобильных дорог и аэродромов;

 Участвовать в организации работ по выполнению технологических 
процессов ремонта автомобильных дорог и аэродромов;

 Участвовать  в  расчетах  технико-экономических  показателей  ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов.

Рабочая  программа профессионального  модуля  может  быть  использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего  11889  Дорожный  рабочий  при  наличии  основного  общего 
образования. Опыт работы не требуется.

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:
 Производства 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;

 Выполнять расчеты потребности машин для очистки снега с 
автомобильных дорог и аэродромов и распределения противогололедных 
материалов на них;

 Разрабатывать технологическую последовательность процессов по 
ремонту всех типов дорожных одежд;

 Определять  виды  работ,  подлежащие  приемке  и  оценивать  качество 
ремонта и содержания автомобильных дорог и аэродромов. 

знать:
 Основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их сооружений, 

классификацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и 
аэродромов;

 Технологию работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов;
 Технологию ремонта автомобильных дорог и аэродромов;
 Правила приемки и оценки качества работ по ремонту о содержанию 

автомобильных дорог и аэродромов;
 Технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и аэродромов.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  284  часов,  в 

том числе:



обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося 
120 часов;

самостоятельной работы обучающегося 56 часов;
практики по профилю специальности - 108 часов.

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
рабочим профессиям рабочих, должностям служащих 

Дорожный рабочий 3 разряда
Рабочая   программа  профессионального  модуля  является 

частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена   в 
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего 
профессионального  образования  (далее  -  СПО)   08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
(базовая  подготовка),  входящей  в  состав  укрупненной  группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, по 
направлению  подготовки  Инженерное  дело,  технологии  и 
технические  науки в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Выполнение  простых  и 
средней  сложности  работ  при  строительстве,  ремонте  и 
содержании  автомобильных  дорог,  искусственных  сооружений  и 
тротуаров  и  соответствующих  профессиональных  компетенций 
(ПК):

1. Производство вспомогательных работ при устройстве и 
содержании автомобильных дорог, искусственных сооружений на 
них и тротуаров.

2. Ремонт дорожных покрытий, искусственных сооружений 
на них и тротуаров.

3. Производство  работ  по  горизонтальной  разметке 
дорожного покрытия.

Рабочая  программа профессионального  модуля  может  быть  использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии  рабочего  11889  Дорожный  рабочий  при  наличии  основного  общего 
образования. Опыт работы не требуется.

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:
- 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
- Контроль качества выполненных работ
- 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

-  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
-  Выполнять  правила  дорожного  движения,  требования 

охраны  труда,  противопожарной  и  экологической  безопасности 
при ведении работ

- Оказывать первую помощь пострадавшему 
- Использовать приемы ремонта искусственных сооружений на 

автомобильной дороге
-  Использовать  приемы  производства  ремонта  тротуаров  и 

оснований под асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия
-  Использовать  приемы  производства  ямочного  ремонта 

грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий, а 
также ремонт грунтовых дорог отдельными картами

-  Использовать  приемы  нанесения  разметочного  материала 
вручную и с помощью пистолета-распылителя

- Использовать приемы демаркировки старой разметки
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

-  Терминология  в  области  строительства  применительно  к 
выполнению вспомогательных работ при устройстве и содержании 
автомобильных  дорог,  искусственных  сооружений  на  них  и 
тротуаров

- Требования охраны труда, противопожарной и экологической 
безопасности  при ведении работ

- Правила применения средств индивидуальной защиты
- 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, щебеночных покрытий 

- Порядок ремонта грунтовых дорог отдельными картами
- Правила оказания первой помощи 
- 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 

-  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

Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 
модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часа, в том 
числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 
часа;

самостоятельной работы обучающегося 16часов;
учебной практики – 144 часа

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.


