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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУПБ.01 Русский язык. 

  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУПБ.01 Русский 
язык является частью программы подготовки специалистов среднего звена по  
специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения русского языка   при  реализации 
образовательной  программы  среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной  дисциплины ОУПБ.01 Русский язык обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
• 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 социализации личности; 
• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 
• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 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; 

метапредметных: 
• 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 явлений 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 информационнопознавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 
языка; 

предметных: 



Выпускник на базовом уровне научится: 
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 



- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 
стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; 
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения учебного предмета 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

          ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 



ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки  86 
Всего учебных занятий  68 в том числе: 
теоретическое обучение 26 
практические занятия 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Консультации 12 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине   –   экзамен                                     6 
 

Содержание учебной дисциплины 
Введение 
РАЗДЕЛ 1.  Язык и речь. Функциональные стили речи. 
Тема 1.1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 
Тема 1.2 Текст как произведение речи. Функционально-смысловые типы речи. 
РАЗДЕЛ 2.  Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 2.1 Фонетика, графика, орфография. 
РАЗДЕЛ 3.  Лексикология и фразеология. 
Тема 3.1 Лексика. 
Тема 3.2 Фразеология. 
РАЗЛДЕЛ 4 Морфемика, словообразование, орфография. 
Тема 4.1 Морфемика и словообразование. 
Тема 4.2 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 
Тема 4.3 Правописание сложных слов. 
РАЗДЕЛ 5. Морфология и орфография. 
Тема 5.1 Обзор частей речи. 
РАЗДЕЛ 6 Синтаксис и пунктуация. 
Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение. 
Тема 6.2 Простое предложение. 
Тема 6.3 Сложные предложения. 
Тема 6.4 Способы передачи чужой речи. 
Консультации. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины ОУПБ.02 Литература. 

Рабочая программа общеобразовательной  учебной дисциплины ОУПБ.02 
Литература является  частью программы подготовки специалистов среднего звена по 



специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения литературы   при  реализации образовательной  
программы  среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУПБ.02 Литература обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню 
развития 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;  

• 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; 

• эстетическое отношение к миру; 
•  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 

• использование для 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, фор-мулировать 
выводы; 

• умение самостоятельно организовывать 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: 
Выпускник на базовом уровне научиться: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 
   - обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 
в нем смыслы и подтексты); 

   - использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 



   - давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

   - анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или развития их характеров; 

   - определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости; 

   - анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 

   - анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
   - давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

   - выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
- об историко-культурном подходе в литературоведении; 
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших "вечными образами" или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 



- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения учебной  дисциплины 
Код 

личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

− участие в реализации просветительских программ; 
− посещение музеев классического и современного 

искусства, художественных выставок; 
ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 



детьми и их финансового содержания 
соблюдение норм проживания в общежитии; 
 поддержание доброжелательной атмосферы при выполнении 
совместных дел в учебной группе; 
инициирование реализации мероприятий или акций по профилактике 
семейного неблагополучия. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине   –  дифференцированный зачёт 

 
Содержание учебной  дисциплины 

Введение 
Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX 

века. 
Тема 1.1 Обзор основных тенденций развития литературы в 1-й половине 19 века 
Тема 1.2 А.С. Пушкин 
Тема 1.3 М.Ю. Лермонтов 
Тема 1.4 Н.В. Гоголь 
Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX век. 
Тема 2.1 Обзор основных тенденций развития литературы в 2-й половине 19 века 
Тема 2.2 А.Н. Островский. 
Тема 2.3 Гончаров И.А. 

            Тема 2.4. И.С. Тургенев. 
Тема 2.5 Р.С. Лесков 
Тема 2.6. М.Е. Салтыков-Щедрин 
Тема 2.7 Ф.М. Достоевский 
Тема 2.8 Л.Н. Толстой 
Тема 2.9 А.П. Чехов 
Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 
Тема 3.1 Обзор русской поэзии второй половины XIX века 
Тема 3.2 Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. 
Тема 3.3 А.К. Толстой, Н.А. Некрасов 
Раздел 4.  Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 

XX века 
Тема 4.1 Обзор русской литературы. Начала 20 века 
Тема 4.2 И.А. Бунин 
Тема 4.3 А.И. Куприн 
Тема 4.4 Серебряный век русской поэзии 
Тема 4.5 Ф.М. Горький 
Тема 4.6. Ф.А. Блок 
Раздел 5 Особенности развития литературы 1920-х годов 
Тема 5.2  В.В. Маяковский 
Тема 5.3 С.А. Есенин 
Раздел 6 Особенности развития литературы 1930-х – начала 1940-х годов 
Тема 6.1 Становление новой культуры в 30-е годы 
Тема 6.2 М.И. Цветаева, О.Э. Мандельштам 
Тема 6.3 А. Фадеев, А. Платонов 
Тема 6.4 М.А. Булгаков 
Тема 6.5 М.А. Шолохов 



Раздел 7. Особенности развития литературы периода великой отечественной войны 
и первых послевоенных лет 

Тема 7.2  А.Н .Ахматова 
Тема 7.3 Б.Л. Пастернак 
Раздел 8. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 
Тема 8.1 Обзор литературы периода 1950-1980 годов 
Тема 8.2 «Великая Отечественная война»  в литературе периода 1950-1980 годов 
Тема 8.3 «Деревенская» тема в литературе периода 1950-1980 годов 
Тема 8.4 Тема репрессий в литературе периода 1950-1980 годов 
Тема 8.5. А.И. Солженицын, А.Т. Твардовский 
Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990годов  (три волны 

эмиграции) 
Тема 9.1 Литература русского зарубежья 1920-1930-х гг. 
Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 
Тема 10.1 Обзор литературы 1980-2000-х годов 
Тема 10.2 Поэзия  и проза 1980-2000-х годов 

 
Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины 

ОУПБ.03 Родная литература  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУПБ.03 Родная  

литература является  частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности  08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения родной литературы   при  реализации 
образовательной  программы  среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУПБ.03 Родная литература 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню 

развития 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;  

• 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; 

• эстетическое отношение к миру; 
•  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 

• использование для 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, фор-мулировать 
выводы; 



• умение самостоятельно организовывать 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: 
В результате изучения учебной дисциплины "Родная литература (русская)" на 

уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научиться: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 
   - обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 
в нем смыслы и подтексты); 

   - использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

   - давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

   - анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или развития их характеров; 

   - определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости; 

   - анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 

   - анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
   - давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

   - выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
- об историко-культурном подходе в литературоведении; 
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших "вечными образами" или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения учебной дисциплины : 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 



ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 11 − участие в реализации просветительских программ; 
− посещение музеев классического и современного искусства, 
художественных выставок; 

ЛР 12 − соблюдение норм проживания в общежитии; 
−  поддержание доброжелательной атмосферы при выполнении 
совместных дел в учебной группе; 
− инициирование реализации мероприятий или акций по 
профилактике семейного неблагополучия. 

 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объём образовательной нагрузки 39 
Всего учебных занятий 39 
Теоретическое обучение 33 
Практические занятия 6 
Самостоятельная учебная  работа - 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине   –  дифференцированный зачёт     1 

 
Содержание учебной дисциплины 

Введение 
РАЗДЕЛ 1. Устное народное творчество 
Тема 1.1 Сказки, легенды и предания, былины, песни 
Тема 1.2 Литературные русские сказки 
РАЗДЕЛ 2. Древнерусская словесность 

            Тема 2.1 – 2.2. Древнерусская словесность: летописи, жития, сказания 
РАЗДЕЛ 3. Русская литература конца 18-начала 19 века 
Тема 3.1 – 3.2. Литература конца 18  – начала 19 века. В. Жуковский, К. Батюшков, 

Н.М. Карамзин 
РАЗДЕЛ 4.Лирика русских поэтов 20 го –века 
Тема 4.1 Обзор основных тенденций развития литературы в 2-й половине 19 века 
РАЗДЕЛ 5. Русская проза 20-века 
Тема 5.1 В. Белов, особенности творчества и мировосприятия 
Тема 5.2 Ф. Абрамов, особенности творчества и мировосприятия 
Тема 5.3 В. Распутин, особенности творчества и мировосприятия 
РАЗДЕЛ 6. Русская православная литература 20-го века 



Тема 6.1 Епископ Тихон Шевкунов, Протоиерей Артемий Владимиров, 1Ольга 
Рожнева 

Тема 6.2 Наталия Сухинина, Андрей Ткачев, Александр Торик 
РАЗДЕЛ 7. Русская приключенческая литература 
Тема 7.1 А.С.Пушкин, А.К. Толстой, А.Н. Толстой 
Тема 7.2 Иван Ефрепов, бр. Стругацкие, Александр Беляев. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОУПБ.04 Иностранный язык  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУПБ.04 
Иностранный язык является  частью программы подготовки специалистов среднего звена 
по  специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения иностранного языка   при  реализации 
образовательной  программы  среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУПБ.04 Иностранный язык 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:  

• сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
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 
самообразование, как в профессиональной области с использованием  

английского языка, так и в сфере английского языка; метапредметных:  
• 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;  

предметных:   
• 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  

владеть способами познавательной деятельности: 
• применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 
выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, 
в том числе из разных областей знаний; 

• понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 
особенности иной культуры; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 
прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, 
текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

• использовать приобретенные знания и умения в практической и 
профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 
дисциплиныОУПБ.04 Иностранный язык, установленные ФГОС  СОО (приказ 
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями): 

ПР 1.  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

ПР 2.  владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; 

ПР 3.  достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
изучаемого иностранного языка, так и с предоставителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения; 

ПР 4.  сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

 Изучение общеобразовательной учебного дисциплиныОУПБ.04 Иностранный  
язык промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 
освоения учебной  дисциплины: 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 2 
 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 3 
 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 



деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР4  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки 135 
Всего учебных занятий  
лабораторные и практические занятия          115 
теоретическое обучение             2 
консультации 12 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена 6 
 

Содержание учебной дициплины  
РАЗДЕЛ 2  
Тема 1 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке 
Тема 2 Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 
профессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 
Тема 3 Семья и семейные отношения, домашние обязанности 
Тема 4 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 
техника, оборудование) 
Тема 5 Распорядок дня студента 
Тема 6 Хобби, досуг 
Тема 7 Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 
Тема 8 Магазины, товары, совершение покупок 
Тема 9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 
Тема 10  Экскурсии и путешествия 
Тема 11 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 
Тема 12 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 
национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 
отрасли экономики, достопримечательности, традиции 
Тема 13 Научно- технический прогресс 



Тема 14 Человек и природа, экологические проблемы 
РАЗДЕЛ 2 
Тема 15 Достижения и инновации в области науки и техники  
Тема 16 Машины  и  механизмы.  Промышленное оборудование 
Тема 17 Современные компьютерные технологии в промышленности 
Тема 18 Отраслевые выставки 
Консультации 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОУПБ.05 История  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУПБ.05 История 
является  частью программы подготовки специалистов среднего звена по  специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 
предназначена для изучения истории   при  реализации образовательной  программы  
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО  на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной  дисциплины ОУПБ.05 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 символом (герб, флаг, гимн);   

• 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;   

• готовности 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 нём 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 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 учётом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:   
• сформированность представлений о современной исторической науке, её 

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. 

Требования к предметным результатам освоения учебного дисциплиныОУПБ.05 
История (базовый уровень), установленные ФГОС  СОО (приказ Минобрнауки РФ от 
17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями): 

ПР.1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 

ПР.2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

ПР.3 сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

ПР.4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

ПР.5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 
освоения учебной дисциплины : 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 



граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки  78 
в том числе:  
теоретическое обучение 58 
лабораторные, практические занятия 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 
 

Содержание учебной дисциплины 
Введение. 
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 
Тема 1.1. Древнейшая стадия истории человечества 
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 
Тема 2.1. Цивилизации Древнего Востока. 
Тема 2.2. Античная цивилизация. 
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Тема 3.1. Европа в Средние века 
Тема 3.2. Восток в Средние века 
Тема 3.3.Зарождение централизованных государств в Европе. 
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 
Тема 4.1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси. 
Тема 4.2. Раздробленность на Руси.  
Тема 4.3. Монгольское нашествие.  
Тема 4.4.Образование единого Русского государства. 
Раздел 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 
Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного. 
Тема 5.2.Смутное время начала XVII в. 



Тема 5.3. Становление абсолютизма. 
Тема 5.4. Культура Руси конца XIII - XVII вв. 
Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 
Тема 6.1. Страны Западной Европы и Востока в 16 - 18 вв. 
Раздел 7. Россия в конце XVII - XVIII веков: от царства к империи. 
Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований. 
Тема 7.2.  Дворцовые перевороты. Русская культура XVIII века. 
Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации (страны Европы и Америки в XIX в.) 
Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия.  
Тема 8.2. Политическое развитие стран Европы и Америки. 
Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Тема 9.1. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Раздел 10. Россия в XIX веке 
Тема 10.1. Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в. 
Тема 10.2. Реформы Александра II. Контрреформы Александра III. 
Тема 10.3. Внешняя политика во второй половине XIX века. 
Раздел 11.  От Новой истории к Новейшей 
Тема 11.1. Мир в начале XX в. 
Тема 11.2. Россия на рубеже XIX - XX вв. 
Тема 11.3. Россия в период столыпинских реформ. Серебряный век русской культуры. 
Тема 11.4. Первая мировая война 
Тема 11.5. Великая Российская революция 1917 г. 
Тема 11.6. Гражданская война в России 
Раздел 12.  Межвоенный период (1918-1939) 
Тема 12.1. Европа и США, страны Азии в 1918 - 1939 гг. 
Тема 12.2. НЭП. Образование СССР. 
Тема 12.3. Индустриализация и коллективизация в СССР. 
Тема 12.4. Советское общество и советская культура в 1920 - 1930-е гг. 
Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа   
Тема 13.1. Вторая мировая война  
Тема 13.2. Великая Отечественная война: I этап. 
Тема 13.3. Великая Отечественная война: II - Ш этапы. 
Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир 
Тема 14.1. Послевоенное устройство мира. Страны Восточной Европы. 
Тема 14.2 Крушение колониальной системы. Международные отношения. 
Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 
Тема 15.1. СССР в 1945 - 1991 гг.  
Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 
Тема 16.1. Россия в конце ХХ — начале ХХI века. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины 
ОУПБ.06 Астрономия 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУПБ.06 
Астрономия является  частью программы подготовки специалистов среднего звена по  
специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения астрономии   при  реализации образовательной  
программы  среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной  дисциплины ОУПБ.06 Астрономия обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
• сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 



• устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
• умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека;  
метапредметных:  
• умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 
такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных 
сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

• владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

• умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 
• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 
текста и презентации материалов с использованием информационных и 
коммуникационных технологий;  

предметных:  
•   сформировать  представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
•    понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
•  владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономического терминологией 
и символикой;  

•  сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. согласовывать 
позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом решением;  

Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 
освоения учебной  дисциплины : 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 2 
 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 3 
 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР4  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 



осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

  
Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 39 
Всего учебных занятий 39 
в том числе:  

теоретическое обучение 28 
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 9 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
Содержание учебной дисциплины 

Введение.  
Тема 1.1 История развития астрономии 
Раздел 2 Строение и эволюция Солнечной системы 
Тема 2.1 Устройство Солнечной системы 
Раздел 3 Строение и эволюция Вселенной 
Тема 3.1 Законы движения небесных тел 
Тема 3.2 Методы астрономических исследований 
Тема 3.3 Звёзды 
Тема 3.4 Наша Галактика – Млечный Путь  
Тема 3.5 Строение и эволюция Вселенной 
 

Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины 
ОУПБ.07 Физическая культура 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУПБ.07 
Физическая культура является  частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по  специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения физической культуры   при  реализации 
образовательной  программы  среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной  дисциплины ОУПБ.07 Физическая культура 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 



личностных:  
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, к целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной направленностью; неприятие 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 целенаправленной 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 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
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, чувства ответственности перед Родиной;  
 готовность к служению Отечеству, его защите;  
метапредметных:  
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, в оздоровительной и социальной практике;  

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием 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 
деятельности, 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 заболеваний, 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 направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).   

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

ПР1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 
числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

ПР2 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 

ПР3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

ПР4 владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

ПР5 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

ПР6 для слепых и слабовидящих обучающихся: 
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 
сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 
ПР7 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 



деятельности. 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения учебной  дисциплины: 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 6 
 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 8 
 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной программы  117 
в том числе:  
     теоретические  занятия 2 
     практические занятия 115 
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета (первый, второй  
семестр) 

 
Содержание учебной  дисциплины 

Введение 
Раздел 2. Практический  
 Тема 2.1Учебно –методический  
Тема 2.2 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
Тема 2.3 Спортивные игры (баскетбол) 



Тема 2.4 Гимнастика. 
Тема 2.5 Спортивные игры (волейбол) 
Тема 2.6 Футбол 
Тема 2.7 Ручной мяч. 
Тема 2.8 Атлетическая гимнастика. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины 
ОУПБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа общеобразовательного учебной  дисциплиныОУПБ.08 Основы 
безопасности жизнедеятельности  является  частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по  специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов, предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности   
при  реализации образовательной  программы  среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО  на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУПБ.08 Основы безопасности 
жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

– личностным: 
-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
– метапредметным:  

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций, выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новы 
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 различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 
−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 



−− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 
−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 
−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни;  
−− приобретение опыта локализации возможных опасных  ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
−− формирование установки на здоровый образ жизни; 
−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 
и физические нагрузки. 

– предметным:  
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 

Формой промежуточной аттестации студентов по дисциплине является 
дифференцированный зачет. 



Требования к предметным результатам освоения учебного 
дисциплиныОУПБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности установленные ФГОС  
СОО (приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями): 

ПР1 сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

ПР2 знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ПР3 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

ПР4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

ПР5 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

ПР6 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

ПР7 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

ПР8 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 

ПР9 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ПР10 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 

ПР11 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 

ПР12 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 
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Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  
ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 



ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 6 
 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

ЛР 10 
 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  
 Всего учебных занятий  
в том числе:  
теоретическое обучение  
 лабораторные, практические занятия  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета                       1 
 

Содержание учебной  дисциплины 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. 
Тема 1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Тема 1.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Тема 1.4 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) 
и их профилактика 
Тема 1.5 Правила и безопасность дорожного движения. 
Тема 1.6 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 
Раздел 2.  Государственная система обеспечения безопасности населения 



Тема 2.1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Тема 2.2 Характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Тема 2.3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 
Тема 2.4 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 
Тема 2.5 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате 
в качестве заложника. 
Тема 2.6 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России. 
Тема 3.2.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Тема 3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Тема 3.4 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества 
Тема 3.5 Воинская дисциплина и ответственность. 
Тема 3.6. Как стать офицером Российской армии. 
Тема 3.7 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний 
Тема 4.1 Понятие первой помощи. 
Тема 4.2.Понятие и виды травм. 
Тема 4.3.Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 
Тема 4.4.Первая помощь при наружных кровотечениях 
Тема 4.5.Первая помощь при ожогах, воздействии низких температур. 
Тема 4.6.Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины 
ОУПП.09 Математика 

Рабочая программа профильной общеобразовательной учебной  дисциплины 
ОУПП.09 Математика  является  частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по  специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения математики   при  реализации образовательной  
программы  среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной  дисциплины ОУПП.09 Математика  обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  
• сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об 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 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 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

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

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 различных 
методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

• целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира;  

предметных:  
• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

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

• сформированность представлений о математических понятиях как о 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 приёмами 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 на чертежах, 



моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием;  

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
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.  

Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 
освоения учебной  дисциплины : 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 
 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 5 
 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки  252 
 Всего учебных занятий 234 
в том числе: 
в форме практической подготовки 12 
теоретическое обучение 200 
практических  занятий  34 
консультаций 12 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
 

Содержание учебной  дисциплины 
Введение 
РАЗДЕЛ 1.  АЛГЕБРА 
Тема 1.1. Развитие понятия  о числе 
Тема  1.2.Корни, степени и логарифмы 
Тема  1.3.Основы тригонометрии 
Тема 1.4.Функции, их  свойства и графики 
Тема 1.5.Уравнения и неравенства 
РАЗДЕЛ 2.  НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Тема 2.1 Последовательности, предел последовательности 
Тема 2.2 Производная и ее приложение 



Тема 2.3 Интеграл и его приложение 
РАЗДЕЛ  3.  ГЕОМЕТРИЯ 
Тема 3.1 Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 3.2 Векторы и координаты 
Тема 3.3 Многогранники и их поверхности  
Тема 3.4 Тела вращения 
Тема 3.5 Измерения в  геометрии 
РАЗДЕЛ  4.  ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
Тема 4.1 Элементы комбинаторики 
Тема 4.2 Элементы теории вероятностей 
Тема 4.3 Элементы  математической статистики 
 

Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины 
ОУПП.10 Информатика 

Рабочая программа профильной общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУПП.10 Информатика  является  частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по  специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения информатики  при  реализации образовательной  
программы  среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУПП.10 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 

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 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. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 
дисциплиныОУПП.10 Информатика (углубленный уровень), установленные ФГОС СОО 
(приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями): 

ПР 1. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 

ПР 2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

ПР 3. владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору., представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 
использовать основные управляющие конструкции; 

ПР 4. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 



ПР 5. сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 
и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

ПР 6. сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 
о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений; 

ПР 7. сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; 

ПР 8. владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы с ними; 

ПР 9. владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами; 

ПР 10. сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 
опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 
освоения учебной  дисциплины: 

 
Код личностных 

результатов реализации 
программы воспитания 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  156 
в том числе:  
- теоретическое обучение 78 
-практические занятия 78 
в форме практической подготовки 50 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



 
Содержание учебной дисциплины 

Введение 
РАЗДЕЛ 1. Информационная деятельность человека 
Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества 
Тема 1.2 Виды профессиональной информационной деятельности человека 
РАЗДЕЛ 2. Информация и информационные процессы 
Тема 2.1 Подходы к понятию информации и измерению информации. 
Тема 2.2 Основные информационные процессы 
Тема 2.3 Принципы обработки информации компьютером 
Тема 2.4 Математические основы информатики 
Тема 2.5 Основы программирования 
Тема 2.5 Хранение информационных объектов различных видов 
Тема 2.6 Поиск информации с использованием компьютера 
Тема 2.7 Передача информации между компьютерами 
Тема 2.8 Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 
РАЗДЕЛ 3. Средства ИКТ 
Тема 3.1 Архитектура компьютера. 
Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть. 
Тема 3.3 Защита информации, антивирусная защита. 
РАЗДЕЛ 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 4.1 Понятие об информационных системах 
Тема 4.2 Возможности настольных издательских систем 
Тема 4.3 Возможности динамических (электронных) таблиц 
Тема 4.4 Представление об организации баз данных и системах управления базами 
данных. 
Тема 4.5 Подготовка и выполнение исследовательского проекта 
Тема 4.6 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 
мультимедийных средах 
РАЗДЕЛ 5. Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий 
Тема 5.2 Методы создания и сопровождения сайта. 
Тема 5.3 Возможности сетевого программного обеспечения 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОУПП.11 Физика  

Рабочая программа профильной  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
ОУПП.11 Физика  является  частью программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения физики   при  реализации образовательной  
программы  среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУПП.11  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 в 
быту при обращении с приборами и устройствами;  

и 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  
физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 



выбранной профессиональной деятельности;  
• 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 

уровня собственного интеллектуального развития.  
метапредметных:  
• использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

• использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 
изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

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

• использовать различные источники для получения физической информации, 
умение оценить её достоверность;  

• анализировать и представлять информацию в различных видах;  
• публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации.  

предметных:  
• сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 
•   понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание 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: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

• 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, в профессиональной сфере и для 
принятия практических   решений в повседневной жизни; 

• сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 
в земных условиях; 

• сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 
приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 
явлениями; 

•  владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами  
формулируя цель исследования; 

• владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 



достоверности полученного результата; 
• сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 
освоения учебной  дисциплины: 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 6 
 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 10 
 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

 
Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Объём образовательной нагрузки 135 
Всего учебных занятий 117 
в том числе:  
теоретическое обучение 79 
в форме практической подготовки 38 
лабораторные и практические занятия 38 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  6 
 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Механика 
Тема 1.1 Кинематика 
Тема 1.2 Динамика. Законы механики Ньютона. 
Тема 1.3 Законы сохранения в механике 
Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики 
Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории.  Идеальный газ 
Тема 2.2 Основы термодинамики 
Тема 2.3 Свойства паров, жидкостей и твердых тел 
Раздел 3 Электродинамика 
Тема 3.1 Электрическое поле 
Тема 3.2 Постоянный ток 
Тема 3.3 Магнитное поле 
Тема 3.4 Электромагнитная индукция 
Раздел 4 Колебания и волны 
Тема 4.1 Механические колебания и волны 
Тема 4.2 Электромагнитные колебания 
Тема 4.3 Электромагнитные волны 
Раздел 5 Оптика 
Тема 5.1 Природа света 
Тема 5.2 Волновые свойства света 
Раздел 6 Основы специальной теории относительности 
Тема 6.1 Основы специальной теории относительности 
Раздел 7 Элементы квантовой физики 
Тема 7.1 Квантовая оптика 



Тема 7.2 Физика атома 
Тема 7.3 Физика атомного ядра 
Консультации 
 

Аннотация к элективному курсу ЭК.01 Основы экологии 
Рабочая программа элективного курса ЭК.01 Основы экологии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по  специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для 
изучения основ экологии при  реализации образовательной  программы  среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО  на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена. 

Освоение содержания элективного курса ЭК.01 Основы экологии обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
• готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
• объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества, умение; 
• умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 
• готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 
метапредметных: 

• овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения различных сторон окружающей среды; 

• применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 

• умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и 
задач; 

Требования к предметным результатам освоения элективного курса ЭК.01 Основы 
экологии (базовый уровень), установленные ФГОС  СОО (приказ Минобрнауки РФ от 
17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями): 

• ПР 1. сформированность представлений об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 

• ПР 2. сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

• ПР 3. владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

• ПР 4. владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 

• ПР 5. сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 



• ПР 6. сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 
освоения элективного курса: 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 



 
Объем элективного курса и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 78 
Всего учебных занятий  78 
в том числе:  
в форме практической подготовки 18 
 теоретическое обучение 58 
 практические занятия 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                     2 
 

Содержание элективного курса 
РАЗДЕЛ 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
Тема 1.1 Предмет, задачи и методы экологии 
Тема 1.2 История развития экологии 
Тема 1.3 Общая экология 
Тема 1.4 Экосистемы 
Тема 1.5 Социальная экология 
Тема 1.6 Загрязнение окружающей среды 
Тема 1.7 Прикладная экология 
РАЗДЕЛ 2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Тема 2.1 Среда обитания человека 
Тема 2.2 Факторы экологического риска 
Тема 2.3 Социальная среда 
Тема 2.4 Основные экологические требования к компонентам окружающей человека 
среды 
Тема 2.5 Городская среда. Экологические вопросы строительства в городе. 
Тема 2.6 Шумовое загрязнение 
Тема 2.7 Материалы, используемые в строительстве 
Тема 2.8 Дороги и дорожное строительство в городе. 
Тема 2.9 Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 
Тема 2.10 Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 
местности 
РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Тема 3.1 Глобальные экологические проблемы (атмосфера) 
Тема 3.2 Глобальные экологические проблемы (гидросфера, литосфера) 
Тема 3.3 Возникновение концепции устойчивого развития. Эволюция взглядов на 
устойчивое развитие 
Тема 3.4 Переход к модели «устойчивость и развитие». 
Тема 3.5 Экономическая, социальная, способы устойчивости, их взаимодействие и 
взаимовлияние. 
Тема 3.6 Культурная и экологическая способы устойчивости, их взаимодействие и 
взаимовлияние 
Тема 3.7 Экологический след. Индекс человеческого развития 
РАЗДЕЛ 4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 
Тема 4.1 История охраны природы в России. Природоохранная деятельность. 
Тема 4.2 Экологическое законодательство российской федерации 
Тема 4.3 Типы организаций, способствующих охране природы 
Тема 4.4 Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
 

Аннотация к элективному курсу ЭК.02 Основы органической химии 
Рабочая программа элективного курса ЭК.02 Основы органической химии является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по  специальности 08.02.05 



Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  аэродромов, предназначена для 
изучения основ органической химии при  реализации образовательной  программы  
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО  на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена. 

Освоение содержания элективного курса ЭК.02 Основы органической химии 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  
• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 
быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;  

• 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 к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 
компетенций в этом;  

• умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

метапредметных:  
• сформированность основ целостной научной картины мира; 
• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 
достоверность и обобщать научную информацию; 

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно -
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования. 

предметных:  
• сформированность основ целостной научной картины мира; 
• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 
и обобщать научную информацию; 

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования. 

Требования к предметным результатам освоения учебного дисциплиныЭК.02 
Основы органической химии (базовый уровень), установленные ФГОС  СОО (приказ 
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями): 



ПР1. сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
ПР 2. владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
ПР 3. владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 
ПР 4. сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
ПР 5. владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
ПР 6. сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников; 
ПР 7. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 
доступными методами научного познания; 
ПР 8. для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 
элективного курса: 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 



российского государства 
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 78 
Всего учебных занятий  78 
в том числе:  
в форме практической подготовки 18 
 теоретическое обучение 58 
 практические занятия 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                     2 
 

Содержание элективного курса 
Введение. Органическая и неорганическая химия. 
Тема 1.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 
соединений. 
Тема 1.2. Углеводороды и их природные источники. 
Тема 1.3. Кислородосодержащие органические соединения. 
Тема 1.4. Азотосодержащие органические соединения. Полимеры. 
 

Аннотация к элективному курсу ЭК.03 Основы финансовой грамотности 
Рабочая программа элективного курса ЭК.03 Основы финансовой грамотности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по  специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  аэродромов, предназначена 
для изучения основ финансовой грамотности при  реализации образовательной  
программы  среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Освоение содержания элективного курса ЭК.03 Основы финансовой грамотности 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностные: 
- сформированность субъективной позиции как способность самостоятельно 

планировать и ответственно принимать решения в сфере личных и семейных финансов с 
учетом возможных рисков; 

- готовность к правильному поведению в непредвиденных обстоятельствах и к 
принятию решения о финансовом обеспечении качества жизни; 

- готовность жить по средствам. 
метапредметные: 
- решать практически финансовые задачи, анализировать и интерпретировать их 



условия (назначение разных банковских услуг, виды вкладов, плюсы и минусы 
кредитования, способы страхования, доходность и риски при размещении сбережений в 
ценные бумаги, информация по фондовому рынку, учёт и планирование личных доходов, 
налогообложение и налоговые вычеты, альтернативные инструменты обеспечения 
старости, презентация своих качеств и компетенций как работника, организационно-
правовые формы предприятий, выбор финансовых продуктов и услуг, безопасность 
финансовых операция, в том числе в сети Интернет); 

- ставить финансовые цели и планировать деятельность по достижению целей с 
учетом возможных альтернатив; 

- оценивать способы решения практических финансовых задач и делать 
оптимальный выбор, выполнять самоанализ полученного результата; 

- владеть коммуникативными компетенциями: 
а) находить, анализировать и интерпретировать финансовую информацию из 

различных источников; 
б) грамотно реализовывать позиции (покупателя, заёмщика, вкладчика, 

налогоплательщика, потребителя страховых услуг, участника фондового рынка и др.); 
в) анализировать свою учебную и практическую деятельность в области финансов. 
предметные: 
- владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские услуги и 

продукты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции, фондовый рынок, 
риск, ценные бумаги, операции с ценными бумагами, инвестиционный портфель, 
страхование, страховой случай, личное страхование, страхование имущества, страхование 
гражданской ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН, 
пенсия, пенсионные накопления, пенсионное страхование, фирма, финансовый 
менеджмент, банкротство фирмы, предпринимательство, предприниматель, предприятие, 
организационно-правовая форма предприятия, бизнес-план, финансовые риски, 
экономический кризис, финансовое мошенничество, финансовая безопасность); 

- знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с 
финансовыми институтами (банки, фондовый рынок) и уметь их применять на практике. 

Требования к предметным результатам освоения элективного курса для 
специальности08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
(базовая подготовка), утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 
11.01.2018 г. № 25 (регистрационный номер в Минюсте РФ № 49884 от 05.02.2018), 
установленные ФГОС  СОО Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. № 69 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 26.02.2018 г. регистрационный № 50137); 

• анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 
информации;  

•  применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

•   анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 
источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

•   сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 
финансовый план;  

•  грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 
гражданина; 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения элективного курса 
Код личностных 

результатов  
реализации  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 



программы  
воспитания 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как 
субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

 
Объем элективного курса и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 68 
Всего учебных занятий  68 
в том числе:  
в форме практической  подготовки 12 
 теоретическое обучение 36 
практические занятия  30 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                     2 
 

Содержание элективного курса 
Раздел1. Банки: чем они могут быть полезны 
Тема 1.1. Банковская система России 
Тема 1.2. Сберегательные вклады: как они работают 
Тема 1.3. Кредиты: когда их брать и как оценить. Условия и способы получения кредитов  
Раздел 2. Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста доходов 
Тема 2.1. Риск и доходность  
Тема 2.2. Акции и облигации 
Тема 2.3. Как работает фондовая биржа и кто может на ней торговать 
Тема 2.4. Рынок Форекс 
Раздел 3. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 
Тема 3.1. Страхование имущества: как это работает 
Тема 3.2. Страхование здоровья и жизни 
Раздел 4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 
Тема 4.1. Зачем нужны налоги и какие виды налогов существуют 
Тема 4.2. Налоговая декларация 
Раздел 5. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 
Тема 5.1. Обязательное пенсионное страхование 
Тема 5.2. Добровольное пенсионное обеспечение  
Раздел 6. Финансовые механизмы работы фирмы 
Тема 6.1. Взаимоотношения работодателя и сотрудников 
Тема 6.2. Эффективность компании, банкротство и безработица 
Раздел 7. Собственный бизнес: как создать и не потерять 
Тема 7.1. Предпринимательская деятельность 
Тема 7.2. Что такое успешная компания 



Раздел 8. Риски в мире денег: как защититься от разорения  
Тема 8.1 Учимся оценить и контролировать риски своих сбережений  
Тема 8.2. Экономические кризисы и финансовое мошенничество  
 

Аннотация к элективному курсу ЭК.04 Введение в специальность 
Рабочая программа элективного курса ЭК.04 Введение в специальность является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по  специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  аэродромов, предназначена для 
изучения введения в специальность  при  реализации образовательной  программы  
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО  на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена. 

Освоение содержания элективного курса ЭК.04 Введение в специальность 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- чувство гордости и уважения к будущей профессии; 
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности; 
- умение использовать достижения современной науки 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 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; 
- 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; 
- применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 
изучения различных ситуаций, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 
предметных: 
- Использовать знания дисциплины «Введение в специальность» в процессе освоения 
специальности; 
- владение умениями применять полученные знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
- владение основополагающими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 
уверенное использование терминологии. 

Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 
освоения элективного курса  



Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъекте 
Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР 14 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития донского региона, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Ростовской области в 
национальном и мировом масштабах 

ЛР 15 Осознающий единство пространства донского края как единой среды 
обитания всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей 
общность их исторических судеб; уважающий религиозные убеждения и 
традиции народов, проживающих на территории Ростовской области; 

ЛР 17 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 
владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального рынка труда посредством 
развития международных стандартов найма и повышения мобильности 
трудовых ресурсов; 

ЛР 18 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию 

ЛР 20 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях; 

ЛР 22 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 23 Содействующий сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, готовый  эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

ЛР 24 Использующий средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ЛР 26 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста 
как профессионала 

ЛР 29 
Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 
эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР 32 Готовый  выполнять профессиональные функции в соответствии с 
требованиями работодателей 

 



Объем элективного курса и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 59 
в том числе:  
в форме практической подготовки 8 
Всего учебных занятий  59 
в том числе:  
 теоретическое обучение 59 
практические занятия (при наличии) - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                     1 
 

Содержание элективного курса 
Введение 
РАЗДЕЛ 1. Основные сведения о дорожной отрасли. 
Тема 1.1 Земляное полотно 
Тема 1.2 Дорожная одежда 
Тема 1.3 Производственные предприятия дорожной отрасли 
Тема 1.4. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах 
РАЗДЕЛ 2. Ремонт и содержание автомобильных дорог. 
Тема 2.1 Ремонт и содержание автомобильных дорог. 
Тема 2.2. Машины и оборудование применяемые при ремонте и содержании 
автомобильных дорог. 
Тема 2.3. Охрана окружающей среды. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии  
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для 
изучения основ философии  при  реализации  федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
                 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
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, 

- ориентироваться в наиболее 
общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностях, свободы и смысла 
жизни, как основе 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста 
 

- 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; 
- условия формирования 
личности, свобода и 
ответственность за 
сохранение жизни, культура, 
окружающая среда; 
- социальные и этические 
проблемы, связанные с 
развитием и использованием 



клиентами; 
ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей.  

достижений науки, техники и 
технологий 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 48 
 Всего учебных занятий 44 
в том числе: 
в форме практической подготовки 8 
теоретическое обучение 38 
практических  занятий 6 
Самостоятельная учебная работа  4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.Сущность, структура и значение философии 
Тема 1.1.Мировоззрение и философия.  Основные функции и структура философского 
знания 
Тема 1.2.Философия, её предмет и основные формы существования 
Раздел 2.Основные исторические типы философского знания 
Тема 2.1.Философия Древнего Мира. Философия Средневековья и Возрождения 
Тема 2.2.Философия Нового Времени. Немецкая классическая философия 
Тема 2.3.Западная философия XIX – XX вв. 
Тема 2.4.Русская философия 
Раздел 3.Философское осмысление природы и развития 
Тема 3.1.Бытие как проблема философии 
Тема 3.2.Материя: сущность и формы. Философия развития 
Тема 3.3.Система как форма бытия; сущность, типы, механизм развития систем. 
Раздел 4.Проблемы человека, сознания и познания в философии. 
Тема 4.1.Природа человека и смысл его существования 
Тема 4.2.Сознание: происхождение, сущность и типы. 
Тема 4.3.Познание как проблема философии 
Раздел 5.Общество: сущность, формы проявления и перспективы развития 
Тема 5.1. Общество как предмет философского анализа. Общество как развивающаяся 
система 
Тема 5.2. Формы общественного сознания и проблемы социальной регуляции. Проблема 
современного общества.  Россия в системе макросоциальных отношений. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для 
изучения истории при  реализации  федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 



ОК 01-
ОК11 

ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и 
культурных проблем;  

определять значимость 
профессиональной 
деятельности по 
осваиваемой профессии 
(специальности) для 
развития экономики в 
историческом контексте;  

демонстрировать 
гражданско-
патриотическую позицию 

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 вв.; 

 основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира;  

назначение международных 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.  

ретроспективный анализ развития отрасли. 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения учебной дисциплины: 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 



различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъекте 
Российской Федерации, роли региона в жизни страны. 

ЛР 15 Осознающий единство пространства донского края как единой среды 
обитания всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей 
общность их исторических судеб; уважающий религиозные убеждения и 
традиции. 

ЛР 19 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления (молодежные 
правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые коллективы и 
др.), качества гармонично развитого молодого человека, его 
профессиональных и творческих достижений. 

ЛР23 Содействующий сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
готовый  эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 25 Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 34 Реализующий лидерские качества на производстве. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 
Всего учебных занятий 48 
в том числе: 
теоретическое обучение 38 
в форме практической подготовки 4 
лабораторные и практические занятия  4 
Самостоятельная  учебная работа  4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. 
Тема 1.1 Периодизация новейшей истории (1945 – 2016). Основные тенденции 
международных отношений во 2-й половине XX в.   
Раздел 2. СССР в  1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. 
Тема 2.1. СССР в 1945 – 1985 гг. 
Тема 2.2. СССР в эпоху Перестройки. Распад СССР и его последствия. 
Тема 2.3. Становление современной российской государственности. Экономические и 
политические преобразования 1990-х годов. Конституция 1993 г. Россия в президентство 
В. В. Путина и Д. А. Медведева (2000 – 2016 гг.) 
Тема 2.4. Россия в системе международных отношений современного мира. 
Тема 2.5. Страны СНГ в 1992 - 2016 годы. 
Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв. 
Тема 3.1. Страны Западной Европы в 1945 - 2016 годы. 
Тема 3.2. Страны Центральной Европы и Восточной Европы в 1945 -  2016 гг. 
Тема 3.3. Распад Югославии и его последствия. 
Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. 
Тема 4.1. Внутренняя политика США в 1945 – 2016 гг. 



Тема 4.2 Внешняя политика США в 1945 – 2016 гг. 
Тема 4.3. Страны Латинской Америки в 1945 – 2016 гг. 
Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. 
Тема 5.1. Ближний и средний Восток в 1945 – 2016 гг. Развитие арабо-израильского 
конфликта. Иранский фактор. 
Тема 5.2. Страны Южной Азии, Дальнего Востока, страны Африки, Австралия и Океания 
в 1945 – 2016 гг. 
Раздел 6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. 
Тема 6.1. Деятельность мировых и региональных надгосударственных структур. Религия в 
современном мире. 
Тема 6.2. Проявления глобализации в социально-экономической сфере 
Тема 6.3. Характерные особенности современной культуры. Достижения науки и техники 
на рубеже XX – XXI вв.  
Футурологические прогнозы развития мира в XXI в. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык  в 
профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 08.02.5 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов, предназначена для изучения иностранного языка при  реализации  
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
 ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности 
ОК03. 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 

понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные 
и бытовые),  

понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 

участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные 
темы 

строить простые 
высказывания о себе 
и о своей 
профессиональной 
деятельности 

кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые 

правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы 

основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика) 

лексический 
минимум, относящийся 
к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 
особенности 
произношения 

правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности 

 
-основные формы 
обработки учебного 
материала, 
грамматические 



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 
иностранных языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы написать 
реферат, доклад, 
эссе на заданные 
профессиональные 
темы, разработать 
и составить схему, 
перевести 
профессионально- 
ориентированный 
текст с извлечением 
необходимой 
информации. 

формы, типичные для 
профессионально- 
ориентированных 
текстов и решения 
профессиональной 
ситуации или задачи с 
использованием 
терминологического 
словаря. 
 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения учебной дисциплины: 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 17 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах,  
владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального рынка труда посредством 
развития международных стандартов найма и повышения мобильности 
трудовых ресурсов 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 25 Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

ЛР 26 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

ЛР 32 Применяющий полученные знания на практике 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  168 
Всего учебных занятий 166 
в том числе: 
теоретическое обучение 6 
в форме практической подготовки 82 
лабораторные и практические занятия  160 
Самостоятельная  учебная работа  2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 
 

Содержание учебной дисциплины 



Раздел 1.  Вводно-коррективный курс 
Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких, знаменитых   артистов, певцов, 
художников, поэтов. (внешность, характер, личностные качеств 
Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 
Раздел 1.  Развивающий курс 
Тема 2.1 Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день 
Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 
Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 
Тема 2.4 Досуг 
Тема 2.5  Новости, средства массовой информации 
Тема 2.6 Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема2.7.  Среднее профессиональное образование  
в России и за рубежом 
Тема 2.8 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 
Тема 2.9 Современное строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
Тема 2.10  Научно-технический прогресс в строительстве и эксплуатации автомобильных 
дорог и аэродромов «Умные дороги» 
Тема 12.11 Профессии, карьера 
Тема 12.12Отдых, каникулы, отпуск. 
Тема2.13 Искусство и развлечения 
Тема2.14 Государственное устройство, правовые институты 
Тема 2.15 Специальная подготовка. Тексты профильной (технической) направленности. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для 
изучения физической культуры при  реализации  федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02 
 
 
 

 ОК 03 
 
 

 ОК 06 
 
 
 
 

ОК 08 
ПК1.1, 
ПК1.2, 
ПК3.1, 
ПК4.1, 
ПК4.2, 
ПК4.3, 

Осуществлять поиск, анализ  и 
интерпретацию информации 
,необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.           
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей.                  
Использовать средства физической  
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
деятельности и поддержки 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

Применять рациональные приемы 
двигательных функций в 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии. 

Средства профилактики от 
перенапряжения и стресса 

Владение современными 
технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержание 
работоспособности, связанных с 
учебной и производственной 
деятельностью. 



профессиональной деятельности 
Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности) 

Разрабатывать комплексы 
упражнений, направленных на 
укрепление здоровья и профилактику 
нарушений работы органов и систем 
организма. 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения учебной дисциплины 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 15 Осознающий единство пространства донского края как единой 
среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Ростовской области; 
 

ЛР 24 Использующий средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ЛР 25 Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 
нуждается. 

ЛР 29 Способный искать и находить необходимую информацию 
используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 
возникающих в процессе производственной деятельности проблем 
при строительстве и эксплуатации объектов капитального 
строительства; 

ЛР 30 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 
себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений 

ЛР 32 Применяющий полученные знания на практике 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 168 
в том числе: 
теоретическое обучение 6 
практические занятия (если предусмотрено) 160 
в форме практической подготовки 66 
Самостоятельная учебная работа 2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание учебной дисциплины 



Раздел 1. Физическая культура — часть общечеловеческой культуры 
Тема 1. Физическая культура в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека 
Тема 1. 2 Компоненты физической культуры 
Тема 1.3.Составление индивидуального плана физического развития 
Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки 
Тема 2.1.  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
Тема 2. 2. Гимнастика 
Тема 2.3. Атлетическая гимнастика 
Раздел 3. Спортивные игры 
Тема 3.1.Волейбол 
Тема 3.2. Баскетбол 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.05 Психология общения 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения  является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для 
изучения психологии общения  при  реализации  федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 
 ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности 
ОК03. 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 

Применять 
техники и 
приемы 
эффективного 
общения в 
профессиональн
ой деятельности. 
Организовывать 
работу 
коллектива и 
команды. 
Взаимодействов
ать с коллегами, 
руководством, 
клиентами в 
ходе 
профессиональн
ой деятельности. 
Разрешать 
конфликтные 
ситуации. 

Психологические 
основы деятельности 
коллектива. 
Психологические 
особенности личности 
Основы проектной 
деятельности. 
Роли и ролевые 
ожидания в общении. 
Техники и приемы 
общения, правила 
слушания, ведения 
беседы, 
Убеждения. 
Механизмы 
взаимопонимания в 
общении. 
Источники, причины, 
виды и способы 
разрешения 
конфликтов. 
Этические принципы 
общения. 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения дисциплины 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 



уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 15 Осознающий единство пространства донского края как единой 
среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Ростовской области; 

ЛР 16 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка и цифровой экономики, в том числе 
требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 18 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию; 

ЛР 19 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления 
(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы, 
трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого 
молодого человека, его профессиональных и творческих 
достижений; 

ЛР 27 Способный ставить перед собой цели под для решения 
возникающих профессиональных задач, подбирать способы 
решения и средства развития, в том числе с использованием 
информационных технологий; 

ЛР 28 Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии 

ЛР 31 Соответствующий ожиданиям работодателей: проектно мыслить, 
эффективно взаимодействовать с членами команды, осознанно 
выполнять профессиональные требования. 

ЛР 34 Реализующий лидерские качества на производстве. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки  40 
в том числе:  

в форме практической подготовки 12 

 Всего учебных занятий 38 
в том числе: 
теоретическое обучение 24 
практических  занятий  12 
Самостоятельная учебная работа  2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1.1 Проблема общения в психологии и профессиональной деятельности 
Тема 1.2 Психологические особенности процесса общения 
Тема 1.3 Интерактивная сторона общения 



Тема 1.4 Перцептивная сторона общения 
Тема 1.5 Общение как коммуникация 
Тема 1.6 Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении 
Тема 1.7 Этика в деловом общении 
Тема 1.8 Конфликты в деловом общении 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ЕН.01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для 
изучения математики  при  реализации  федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

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 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 
ПК 1.1. Проводить геодезические 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 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 4.3. Осуществление контроля 
технологических процессов и приемки 

- решать прикладные 
задачи с 
использованием 
элементов 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
- решать простейшие 
дифференциальные 
уравнения в частных 
производных;  
- находить значения 
функций с помощью 
ряда Маклорена; 
- решать простейшие 
задачи, используя 
элементы теории 
вероятности; 
- находить функции 
распределения 
случайной 
вероятности; 
- использовать метод 
Эйлера  для 
численного решения 
дифференциальных 
уравнений; 
- находить значения 
функции с 
использованием 
метода Эйлера. 
- находить 
аналитическое 
выражение 
производной по 
табличным данным; 
- решать обыкновенные 

- основных 
понятий и 
методов 
математического 
анализа, 
дискретной 
математики, 
теории 
вероятности и 
математической 
статистики; 
- основных 
численных 
методов решения 
прикладных 
задач. 
 



выполненных работ по содержанию 
автомобильных дорог и аэродромов. 

дифференциальные 
уравнения. 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения учебной дисциплины: 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 15 Осознающий единство пространства донского края как единой среды 
обитания всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей 
общность их исторических судеб; уважающий религиозные убеждения и 
традиции народов, проживающих на территории Ростовской области; 

ЛР 18 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам 
донского края, их сохранению и рациональному природопользованию;  

ЛР 19  Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности 
по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, 
парламенты, студенческие советы, трудовые коллективы и др.), качества 
гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и 
творческих достижений; 

ЛР 20 
 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей в цифровой среде; 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, принимающий активное участие в социально-значимой 
деятельности на местном и региональном уровнях 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки  64 
 Всего учебных занятий 62 
в том числе: 
в форме практической подготовки 10 
теоретическое обучение 32 
практических  занятий  30 
Самостоятельная учебная работа  2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел 1 Математический анализ 

Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 1.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения и дифференциальные уравнения в 
частных производных 

Тема 1.3. Ряды  
Раздел 2. Основы дискретной математики 

Тема 2.1 Основы дискретной математики 

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики 
Тема 3.1. Вероятность. Теорема сложения вероятностей 
Тема 3.2. Случайная величина, ее функция распределения 
Тема 3.3. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 
Раздел 4. Основные численные методы 
Тема 4.1 Основные численные методы 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для 
изучения информатики  при  реализации  федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
 ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности 
ОК03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК07.Содейтвовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК09.Использовать информационные 
технологии профессиональной деятельности 
ПК1.1. Проводить геодезические работы в 
процессе изыскания автомобильных дорог и 
аэродромов 
ПК1.2. Проводить геологические работы в 
процессе изыскания автомобильных дорог и 
аэродромов 
ПК1.3. Проектировать конструктивные 
элементы автомобильных дорог и аэродромов 
ПК1.4. Проектировать транспортные 
сооружения и их элементы на автомобильных 
дорогах и аэродромах 
ПК3.2. Осуществление контроля 
технологических процессов строительств 
автомобильных дорог и аэродромов 
ПК3.3. Выполнение расчетов технико-
экономических показателей по строительству 
автомобильных дорог и аэродромов 
ПК4.3. Осуществление контроля 
технологических процессов и приемки 
выполненных работ по содержанию 
автомобильных дорог и аэродромов 
ПК4.5. Выполнение расчетов технико-
экономических показателей ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов 

- работать с 
графической 
оболочкой 
операционной 
системы 
Windows; 
- использовать 
изученные 
прикладные 
программные 
средства; 
- использовать 
Интернет для 
поиска 
информации;  
- работать с 
электронной 
почтой. 

- основных понятий 
автоматизированной 
обработки 
информации; 
- базовых системных 
программных 
продуктов и пакетов 
прикладных 
программ; 
- прикладных 
программ для 
профессиональной 
деятельности; 
- методов 
выполнения 
расчетов технико-
экономических 
показателей; 
- мультимедийных 
технологий 
обработки и 
представления 
информации; 
- технологии 
обработки 
графической 
информации; 
- компьютерных 
вычислительных 
сетей и сетевых 
технологий 
обработки 
информации; 
- назначения и 
принципы 
организации 
профессиональных  
АС. 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения учебной дисциплины 

Код личностных Личностные результаты  



результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как 
субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР 14 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития донского региона, готовый работать на 
их достижение, стремящийся к повышению 
конкурентоспособности Ростовской области в национальном и 
мировом масштабах; 

ЛР 15  Осознающий единство пространства донского края как единой 
среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Ростовской области; 

ЛР 18 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию; 

ЛР 20 
Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 22 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 24 Использующий средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической подготовки 

ЛР 25 Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 
нуждается. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки  102 
 Всего учебных занятий 100 
в форме практической подготовки 30 

в том числе: 
теоретическое обучение 36 
практических  занятий  64 
Самостоятельная учебная работа  2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Программное обеспечение вычислительной техники, базовые системные 
программные продукты. 
Тема 1.1 Программное обеспечение вычислительной техники, базовые системные 
программные продукты 
Раздел 2   Пакеты прикладных программ 



Тема 2.1 Текстовые процессоры MS Word», Мой офис Текст, настольная издательская 
система MS Publisher 
Тема 2.2  Электронные таблицы MS Excel и МойОфис Таблица 
Тема 2.3 База данных MS Access 
Тема 2.4 Электронная презентация  MS Power Point и МойОфис Презентация 
Тема 2.5 Компьютерная графика 
Тема 2.6 Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 
Раздел  3  Компьютерные вычислительные сети и сетевые технологии обработки 
информации 
Тема 3.1 Компьютерные вычислительные сети и сетевые технологии обработки 
информации. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения экологических основ природопользования  при  
реализации  федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 
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 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 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности; 
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 попроизводству
 дорожно-строительных 
материалов. 
ПК 3.1. Выполнение технологических процессов 
строительства автомобильных дорог и 
аэродромов; 

- осуществлять 
экологический 
контроль за 
соблюдением 
установленных 
требований и 
действующих 
норм, правил и 
стандартов; 
- рассчитывать 
экологические 
риски; 
- оценивать 
ущерб 
окружающей 
среде; 
- оценивать 
последствия 
воздействия 
дорожного 
покрытия на 
биологические 
сообщества; 
-осуществлять 
первичный 
анализ 
последствий 
экологический 
нарушений. 
 

- особенностей 
взаимодействия 
общества и 
природы;  
- 
природоресурсног
о потенциала 
территории 
строительство; 
- принципов и 
методов 
рационального 
природопользован
ия;  
- принципов 
рационального 
размещения 
предприятий 
дорожной 
отрасли; 
- проблем 
утилизации 
отходов 
производства; 
- понятия 
мониторинга 
окружающей 
среды;  
- 
прогнозирования 



ПК 3.2. Осуществление контроля 
технологических процессов и приемке 
выполненных работ по строительству 
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 4.5. Выполнение расчетов технико-
экономических показателей ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов. 

последствий 
природопользован
ия;  
- правовых и 
социальных 
вопросов 
природопользован
ия;  
- требований к 
охраняемым 
природным 
территориям;  
- прогнозирования 
последствий 
воздействия 
опасных веществ 
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  42 
в форме практической подготовки 6 
в том числе: 
теоретическое обучение 34 
практические занятия  6 
Самостоятельная  учебная работа  2 
Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества 
Тема 1.1 Природоохранный потенциал 
Тема 1.2 Природные ресурсы и их классификация 
Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами 
Тема 2 Правовые и социальные вопросы природопользования 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 

Рабочая программа  общепрофессионального цикла учебной дисциплины ОП.01 
Инженерная графика  является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения инженерной графики  при  реализации  
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 
 ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
ОК03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

- Офор
млять проектно 
– 
конструкторску
ю, 
технологическу
ю и другую 
техническую 

- Основные 
правила 
построения 
чертежей и схем, 
способы 
графического 
представления 
пространственных 



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 07Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 
на государственном и иностранных языках. 
ПК 1.1Проводить геодезические работы в процессе 
изыскания автомобильных дорог и аэродромов 
ПК 1.2Проводить геологические работы в процессе 
изыскания автомобильных дорог и аэродромов 
ПК 1.3Проектировать конструктивные элементы 
автомобильных дорог и аэродромов 
ПК 1.4Проектировать транспортные сооружения и их 
элементы на автомобильных дорогах и аэродромах 
ПК 3.1Выполнение технологических процессов 
строительства автомобильных дорог и аэродромов 
ПК 4.1Организация 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 дорог и 
аэродромов 

документацию 
в соответствии 
с действующей 
нормативной 
базой, 
выполнять 
изображения, 
разрезы и 
сечения на 
чертежах, 
выполнять 
деталирование 
сборочного 
чертежа, 
решать 
графические 
задачи. 
-
пространствен
но мыслить, 
мысленно 
представлять 
форму 
предметов и их 
взаимное 
положение в 
пространстве, 
что важно для 
эффективного 
использования 
современных 
технических 
средств; 
читать 
сборочные 
чертежи. 

образов, 
возможности 
пакетов 
прикладных 
программ 
компьютерной 
графики в 
профессиональной 
деятельности, 
основные 
положения 
конструкторской, 
технологической и 
другой 
нормативной 
документации, 
основы 
строительной 
графики. 
- методы и приемы 
проекционного 
черчения;чтение 
проектной 
документации и 
рабочих чертежей 
с детализацией 
конструктивных 
элементов. 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения дисциплины: 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 13  Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как 
субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР 15 Осознающий единство пространства донского края как единой 
среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 



религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Ростовской области; 

ЛР 19 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления 
(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы, 
трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого 
молодого человека, его профессиональных и творческих 
достижений; 

ЛР 34  Реализующий лидерские качества на производстве. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки  132 
 Всего учебных занятий 124 
в том числе: 
в форме практической  подготовки 90 
теоретическое обучение 8 
практических  занятий  116 
Самостоятельная учебная работа  8 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Геометрическое черчение 
Тема 1. 1 Основные сведения по оформлению чертежей 
Тема 1.2. Основные правила нанесения размеров на чертежах 
Тема 1.3. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических 
деталей. 
Раздел 2. Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии)14 
Тема2.1 Проецирование точки, отрезка прямой и плоскости. Комплексный чертеж. 
 
Тема 2.2 Проекции геометрических тел 
Тема 2.3. Сечение геометрических тел плоскостями 
Тема 2.4 Проекции моделей. 
Раздел 3. Техническое рисование                                                                                                                                
Тема 3.1 Рисунки плоских фигур и строительных конструкций 
Раздел 4.Машиностроительное черчение18 
Тема 4.1 Изображение: виды, разрезы, сечения. 
Тема 4.2 Резьба и резьбовые изделия 
Тема 4.3 Разъемные и неразъемные соединения деталей 
Тема 4.4 Эскизы и рабочие чертежи деталей 
Тема 4.5Сборочный чертеж,  деталирование и чтение сборочного чертежа. 
Раздел 5 Строительное черчение. 
Тема 5.1 Проекции с числовыми отметками 
Раздел 6. Общие сведения о компьютерной графике    
Тема 6.1 Интерфейс системы Автокад. Режимы построений. 
Тема 6.2 
Построение простейших объектов - примитивов. 
Тема 6.3 
Текст в чертежах. 
Нанесение размеров 



Тема 6.4 
Редактирование объектов на чертеже. 
Тема 6.5 
Вычерчивание объектов в изометрии 
Тема 6.6 
Печать чертежей. 
Раздел 7. Строительное черчение в системе AutoCAD 
Тема 7.1 Общие сведения о строительных чертежах 
Тема 7.2 Условные графические обозначения материалов и их изображение на 
строительных чертежах. 
Тема 7.3 Условные графические обозначения элементов зданий и сооружений и их 
обозначения на строительных чертежах 
Тема 7.4 Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий 
Тема 7.5 Чертежи строительных конструкций 
Тема 7.6 Составление и графическое оформление чертежей по специальности в системе 
Автокад 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.02 Техническая механика 

Рабочая программа  общепрофессионального цикла учебной дисциплины ОП.02 
Техническая механика  является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения технической механики  при  реализации  
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 
ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ПК 1.3. Проектировать 
конструктивные элементы 
автомобильных дорог и аэродромов 
ПК 3.3. Выполнение расчетов 
технико-экономических показателей 
строительства автомобильных дорог 
и аэродромов. 

- производить расчеты 
по теоретической 
механике, 
сопротивлению 
материалов и статике 
сооружений; 
- определять 
положение центра 
тяжести сечений, 
имеющих ось 
симметрии; 
- находить главные 
центральные 
моменты инерции 
сечения; 
- определять 
допустимое значение 
сжимающей силы; 
- выполнять 
построение эпюр 
внутренних усилий для 
простейшей 
одноконтурной рамы. 
 

- основные понятия и 
аксиомы теоретической 
механики; 
- законы равновесия и 
перемещения тел; 
- основные расчеты 
статически определимых 
плоских систем; 
- методы расчета элементов 
конструкций на прочность, 
жесткость, устойчивость; 
- пространственную 
систему сил и условия ее 
равновесия; 
- виды сложного 
сопротивления; 
- основные сведения о 
многопролетных 
статически определимых 
балках; 
- расчетные схемы и 
применение рам, арок и 
ферм в дорожном 
строительстве. 

 



Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 
освоения дисциплины  
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР15  Осознающий единство пространства донского края как единой среды 
обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Ростовской области; 

ЛР 16 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального 
рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс; 

ЛР 17  Способный работать в мультикультурных и мультиязычныхсредах,  
владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального рынка труда посредством 
развития международных стандартов найма и повышения мобильности 
трудовых ресурсов; 

ЛР 18  Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию;  

ЛР 19   Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления (молодежные 
правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые коллективы 
и др.), качества гармонично развитого молодого человека, его 
профессиональных и творческих достижений; 

ЛР 20  Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях; 

ЛР 24 Использующий средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ЛР 26 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 150 
в форме практической подготовки 28 
Всего учебных занятий 126 



в том числе: 
теоретическое обучение 98 
лабораторные занятия 8 
практические занятия  20 
Самостоятельная учебная работа 6 
Консультации 10 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 
 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Теоретическая механика 
Тема 1.1. Введение. Основные понятия и аксиомы статики 
Тема 1.2.Плоская система сходящихся сил 
Тема 1.3.Пара сил и момент силы относительно точки 
Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил 
Тема 1.5. Пространственная система сил 
Тема 1.6.Центр тяжести 
Тема 1.7.Устойчивость равновесия 
Раздел 2. Сопротивление материалов 
Тема 2.1. Основные положения 
Тема 2.2. Растяжение и сжатие 
Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие 
Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений. 
Тема 2.5.Кручение 
Тема 2.6. Изгиб  
Тема 2.7.Сложное сопротивление 
Тема 2.8. Устойчивость сжатых стержней 
Тема 2.9.Задачи динамики в сопротивлении материалов 
Раздел 3. Статика сооружений 
Тема 3.1.Основные понятия 
Тема 3.2.Исследование геометрической неизменяемости плоских стержневых систем 
Тема 3.3.Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки 
Тема 3.4.Статически определимые плоские рамы 
Тема 3.5.Трехшарнирные арки 
Тема 3.6.Линии влияния 
Тема 3.7.Статически определимые плоские фермы 
Тема 3.8 Расчет подпорных стен  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.03 Электротехника и электроника 

Рабочая программа  общепрофессионального цикла учебной дисциплины ОП.03 
Электротехника  и электроника является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов, предназначена для изучения электротехники и электроники при  
реализации  федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - ОК 07; 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.1, 

ПК 3.1, ПК4.1,  

Пользоваться 
электроизмерительными 
приборами 
Рассчитывать основные 
параметры простых 
электрических и магнитных 

Методы расчета и измерения 
основных  параметров 
электрических и магнитных 
цепей;  основы электроники; 
основные виды и типы 
электронных приборов.        



цепей    
 

 Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 
освоения учебной дисциплины: 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 17 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах,  
владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального рынка труда посредством 
развития международных стандартов найма и повышения мобильности 
трудовых ресурсов 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 25 Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

ЛР 26 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 98 
в том числе: 
теоретическое обучение 78 
в форме практической подготовки 18 
лабораторные работы  14 
практические занятия  4 
Самостоятельная учебная работа 2 
Консультаций 4 
Промежуточная аттестация  8 
 

Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел 1. Электротехника 
Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 
Тема 1.2. Электромагнетизм 
Тема 1.3. Электрические цепи однофазового переменного тока. 
Тема 1.4.Электрические цепи трехфазного переменного тока. 
Тема 1.5.  Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 
Тема 1.6. Трансформаторы. 
Тема 1.7. Электрические машины переменного тока. 
Тема 1.8. Электрические машины постоянного тока. 
Тема 1.9. Основы электропривода. 
Тема 1.10. Передача и распределение электрической энергии. 
Раздел 2. Электроника 
Тема 2.1.  Полупроводниковые приборы 
Тема 2.2.  Электронные выпрямители и стабилизаторы 
Тема 2.3. Электронные усилители.  



Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы. 
Тема 2.5.  Использование электронных устройств в дорожном строительстве. 
Консультации 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.04 Сметы 

Рабочая программа  общепрофессионального цикла учебной дисциплины ОП.04 
Сметы  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения смет  при  реализации  федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения дисциплины: 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

Код ПК, ОК Умения Знания 

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 09Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК.10Пользоваться профессиональной документацией 
на государственном и иностранных языках. 
ОК.11Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.3Проектировать конструктивные элементы 
автомобильных дорог и аэродромов; 
ПК 3.3Выполнение расчетов технико-экономических 
показателей строительства автомобильных дорог и 
аэродромов.  
ПК 4.5Выполнение расчетов технико-экономических 
показателей ремонта автомобильных дорог и 
аэродромов. 

-составлять 
калькуляции 
транспортных 
услуг; 
-определять 
сметную стоимость 
строительных 
материалов, 
конструкций, 
изделий, 
оборудования; 
-выполнять 
сводный сметный 
расчет; 
-применять сметно-
нормативную базу 
при расчетах;    
-определять 
экономическую 
эффективность 
проектных 
решений; 
-определять 
сметную 
стоимость 
строительства. 

- основное 
назначени
е смет; 

- системы 
сметных 
норм; 
- сметно-
нормативн
ая база;    

- виды 
сметной 
документа
ции; 

- состав 
сводного 
сметного 
расчета; 

- технико-
экономиче
ские 
сравнения; 

 
 



ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как 
субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР15  Осознающий единство пространства донского края как единой 
среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Ростовской области; 

ЛР 16 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка и цифровой экономики, в том числе 
требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 17  Способный работать в мультикультурных и мультиязычныхсредах,  
владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального рынка труда посредством 
развития международных стандартов найма и повышения 
мобильности трудовых ресурсов; 

ЛР 18  Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию;  

ЛР 19   Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления 
(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы, 
трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого 
молодого человека, его профессиональных и творческих 
достижений; 

ЛР 20  Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном 
уровнях; 

ЛР 22  Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 23 Содействующий сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, готовый  эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 26 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

ЛР 32 Применяющий полученные знания на практике. 
ЛР 34 Реализующий лидерские качества на производстве. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 68 
в том числе: 
в форме практической подготовки 26 
Всего учебных занятий 54 



в том числе:  
теоретическое обучение 28 
практические занятия  26 

Самостоятельная учебная работа  2 
Консультации  4 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Ценообразование в строительстве РФ 
Тема 2.Определение сметной стоимости строительства  
Тема 3. Определение сметной стоимости материалов, изделий, конструкций, 
оборудования 
Тема 4.Определение статей сметной стоимости строительно-монтажных работ 
Тема 5.Порядок составления сводного сметного расчета. 
Тема 6. Автоматизация сметных расчетов 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа  общепрофессионального цикла учебной дисциплины ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности  является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для изучения правового 
обеспечения профессиональной деятельности  при  реализации  федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 



ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
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 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 
 

Использовать 
необходимые 
нормативно-правовые 
документы 
Применять 
документацию систем 
качества 
Защищать свои права 
в соответствии с 
гражданским, 
гражданско-
процессуальным,  
трудовым и 
административным 
законодательством 
Анализировать и 
оценивать результаты 
и последствия 
деятельности 
(бездействия) с 
правовой точки 
зрения 
Применять правовые 
нормы в деятельности 
организаций  по  
проектированию, 
строительству и 
содержанию 
автомобильных дорог 
и аэродромов  
 

Правовое положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности, в том числе в 
профессиональной сфере 
Организационно-правовые 
формы юридических лиц 
Основы трудового права 
Права и обязанности работников 
в сфере профессиональной 
деятельности 
Порядок заключения трудового 
договора и основания его 
прекращения 
Правила оплаты труда 
Роль государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения 
Право социальной защиты 
граждан 
Понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника 
Виды административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности 
Нормы защиты нарушенных прав 
и судебный порядок разрешения 
споров 
Законодательные акты и 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения 
в профессиональной 
деятельности 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 48 
в форме практической подготовки 6 
 Всего учебных занятий  в том числе: 
теоретическое обучение 40 
практических  занятий 6 
Самостоятельная учебная работа  2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
Содержание учебной дисциплины 

Введение 
Раздел 1.       Право и экономика 
Тема 1.1.Правовое регулирование экономических отношений. 
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
 
 



Тема 1.3. Экономические споры. 
Тема 1.4.Гражданско-правовой договор: общие положения 
Раздел 2.  Труд и социальная защита 
Тема 2.1.    Трудовое право, как отрасль права. 
Тема 2.2.    Правовое регулирование занятости и трудоспособности. 
Тема 2.3.  Трудовой договор (контракт). 
Тема 2.4.  Рабочее время и время отдыха. 
Тема 2.5. Заработная плата. Система заработной платы: сдельная и повременная. 
Тема 2.6.    Трудовая дисциплина.  
Тема 2.7.  Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Тема 2.8.  Трудовые споры. Органы по рассмотрению трудовых споров. 
Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан. 
Раздел 3. Административное право. 
Тема 3.1.     Понятие и субъекты административного права. Административные право-
нарушения и административная ответственность. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.06 Экономика организации 

Рабочая программа  общепрофессионального цикла учебной дисциплины ОП.06 
Экономика организации  является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, предназначена для изучения экономики организации  при  реализации  
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

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 
ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 
ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК.10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 

- 
рассчитывать 
по принятой 
методологии 
основные 
технико-
экономически
е показатели 
деятельности 
организации; 
- 
рассчитывать 
технико-
экономически
е показатели 
строительства 
и ремонта 
автомобильн
ых дорог и 
аэродромов; 
- определять 
экономическу
ю 
эффективност
ь проектных 
решений;  
- производить 

- состав трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации; 

-основные фонды и 
оборотные средства 
строительной организации, 
показатели их 
использования; 

- основные технико-
экономические показатели  
финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 

- механизмы 
ценообразования на 
строительную продукцию; 

- формы оплаты труда; 
- стратегия и тактика 
маркетинга; 

- методика технико-
экономических сравнений; 

- определение 
экономической 
эффективности проектных 
решений; 

- состав бизнес-плана; 
- предпринимательская 
деятельность организации; 



 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 
дисциплины 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъекте 
Российской Федерации, роли региона в жизни страны 

ЛР 34 Реализующий лидерские качества на производстве. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  142 
в том числе: 
в форме практической подготовки             50 
теоретическое обучение 70 
практические занятия  30 
курсовая работа  20 
Самостоятельная  учебная работа  6 
Консультации  8 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 
 

Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Место строительной отрасли в экономике страны 
Тема 2. Организационно-правовые формы организации  
Тема 3. Предпринимательская деятельность организации 
Тема 4. Основные фонды организации 
Тема 5. Оборотные средства организации 
Тема 6. Кадры и производительность труда в дорожном хозяйстве 
Тема 7. Нормирование труда 

иностранных языках. 
ОК.11 Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
ПК 3.3 Выполнение расчетов технико-
экономических показателей строительства 
автомобильных дорог и аэродромов.  
ПК 4.3 Осуществление контроля 
технологических процессов и приемки 
выполненных работ по содержанию 
автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 4.5  Выполнение расчетов технико-
экономических показателей ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов. 

технико-
экономически
е сравнения; 
- составлять 
бизнес-план 
организации; 
- определять 
сметную 
стоимость 
строительства 
 

- налогообложение в 
строительстве; 

- определение потребности 
организации в оборотных 
средствах; 
- начисление заработной 
платы при различных 
формах оплаты труда; 
- годовой экономический 
эффект за счет внедрения 
новых технологий, годовой 
экономический эффект за 
счет сокращении 
продолжительности 
строительства, годовой 
экономического эффект за 
счет внедрения новой 
техники, новых средств 
труда. 



Тема 8.  Организация заработной платы 
Тема 9. Сметная стоимость строительства и виды себестоимости строительных работ 
Тема 10. Финансовые ресурсы предприятия. Налогообложение 
Тема 11. Маркетинг и его роль в деятельности организации 
Тема12. Производственное планирование в организации 
Тема 13.  Инвестиции и капитальные вложения в строительство 
Тема 14. Учет и отчетность в дорожных организациях 
Тема 15. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
Курсовая работа 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.07 Менеджмент 

Рабочая программа  общепрофессионального цикла учебной дисциплины ОП.07 
Менеджмент является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений, 
предназначена для изучения менеджмента  при  реализации  федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 01-11, 
ПК 1.1- 1.4, 
ПК 2.1, 
ПК 3.1-3.3 

- 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. 

- теоретические основы 
управления предприятием; 
- 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; 
- виды и типы конфликтов, 
стадии конфликта. 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения дисциплины: 
Код личностных 

результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как 
субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР 28 Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии 

ЛР 34 Реализующий лидерские качества на производстве. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 45 



Всего учебных занятий 42 
в том числе: 
в форме практической  подготовки 6 
теоретическое обучение 34 
лабораторные работы  0 
практические занятия  6 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 0 
контрольная работа 0 
Самостоятельная учебная работа  3 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Методические и организационно-правовые основы менеджмента 
Тема 1.1. Управленческая структура организации. 
Тема 1.2. Выбор стиля управления. Полномочия субъектов управления. 
Раздел 2. Психология менеджмента и этика делового общения 
Тема 2.1. Трудовой коллектив и кадровый потенциал предприятия. 
Тема 2.2. Роль руководителя в системе управления 
Тема 2.3. Основы психологии личности. Конфликты и способы их разрешения. 
Раздел 3 Процесс управления организацией 
Тема 3.1.Информация в сфере управления производством 
Тема 3.2. Управленческие проблемы и их решения. 
Тема 3.3.Система мотивации труда. 
Тема 3.4. Стратегический менеджмент. 
Тема 3.5. Управление рисками 
Тема 3.6. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Охрана труда 

Рабочая программа  общепрофессионального цикла учебной дисциплины ОП.08 
Охрана труда является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений, 
предназначена для изучения охраны труда  при  реализации  федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 
ОК02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 
ОК  07. Содействовать 

Применять методы и 
средства защиты от 
опасностей 
технических систем и 
технологических 
процессов  
Обеспечивать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности 
Анализировать в 
профессиональной 
деятельности 
Производить расчёты 

Воздействия негативных факторов 
на человека 
Правовых, нормативных и 
организационных основ охраны 
труда в организации  
Правил оформления документов 
Обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев 
Дополнительные гарантии 
отдельным категориям работников  
Методики учёта затрат на 
мероприятия по улучшению 
условий охраны труда  
Организации технического 



сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
ОК   09.  Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  
ОК  10.  Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 
 

материальных затрат на 
мероприятия по охране 
труда  
Проводить 
ситуационный анализ 
несчастного случая с 
составлением схемы 
причинно-следственной 
связи 
Проводить 
обследование рабочего 
места и составлять 
ведомость соответствия 
рабочего места 
требованиям техники 
безопасности 
Пользоваться 
средствами 
пожаротушения 

обслуживания и ремонта 
автомобилей и правил безопасности 
при выполнении этих работ 
Организационных и инженерно-
технических мероприятий по 
защите от опасностей 
Средств индивидуальной защиты 
Причины возникновения пожаров, 
пределов  распространения огня и  
огнестойкости, средств 
пожаротушения 
Технические способы и средства 
защиты от поражения электротоком 
Правил технической эксплуатации 
электроустановок, 
электроинструмента, переносных 
светильников 
Правил охраны окружающей среды, 
бережливого производства 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 45 
в форме практической подготовки 6 
Всего учебных занятий 42 
в том числе: 
теоретическое обучение 36 
практические занятия 6 
Самостоятельная учебная работа 3 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 
предприятии 
Тема 1.1.Основные положения законодательства об охране труда. 
Тема 1.2. Организация работы по охране труда на предприятиях дорожного строительства 
Тема 1.3.Материальные затраты на мероприятия по улучшению условий охраны труда 
Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 
Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека. 
Тема 2.2. Методы и средства защиты от опасностей 
Раздел  3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности 
Тема 3.1.Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда 
Тема 3.2. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников на предприятиях дорожного строительства 
Тема 3.3.Организация  условий труда при строительстве,  ремонте ,  эксплуатации 
автомобильных дорог и аэродромов. 
Тема 3.4. Требования охраны труда при производстве и использовании дорожно- 
строительных материалов. 
Тема 3.5.Электробезопасность  
Тема 3.6. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 
Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий               
Тема 4.1. Законодательство об охране окружающей среды 



Тема 4.2. Экологическая безопасность  
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа общепрофессионального цикла учебной дисциплины ОП.09 
Безопасность жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов, предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности  при  
реализации  федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-
08, 10 

ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.4, 
ПК2.1, 
ПК 3.1, 
ПК4.1, 
ПК 4.2, 
ПК 4.4 

- 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. 
Составлять  планы режима  
учебного  дня и выходного. 

- 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. 
 - действия в зоне радиоактивного заражения. 
- действия в зоне химического заражения. 
- действия в зоне биологического заражения. 
 - дни воинской славы России. 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 
дисциплины: 



Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как 
субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном 
уровнях; 

ЛР 23 Содействующий сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, готовый  эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

ЛР 25 
Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 
нуждается. 

ЛР 32 Применяющий полученные знания на практике. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 82 
в том числе: 
теоретическое обучение 22 
практические занятия  42 
в форме практической  подготовки 42 
Самостоятельная учебная работа 4 
Консультации 6 
Промежуточная аттестация  в форме экзамена                                     8 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Тема 1.1. Нормативно- правовая база безопасности жизнедеятельности. Основные виды 
потенциальных опасностей и их последствия. Здоровый образ жизни. 
Тема 1.2. Гражданская оборона. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), оповещение и информирование населения в 
условиях ЧС. Мониторинг и прогнозирование 
Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 
Тема 2.1. Национальная безопасность РФ, боевые традиции ВС. Символы воинской чести 
Тема 2.2. Функции и основные задачи, структура современных ВС РФ , порядок 
прохождения военной службы 
Тема 2.3. Прохождение военной службы по контракту Альтернативная гражданская 
служба, права и обязанности военнослужащих 
Тема 2.4.Строевая подготовка 
Тема 2.5. Огневая подготовка 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Тема 3.1. Общие правила оказания первой доврачебной помощи. Первая медицинская 
помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 
Раздел 4. Производственная безопасность 



Тема 4.1. Психология в проблеме безопасности , формирование опасностей в 
производственной среде. Технические методы и средства защиты человека на 
производстве. 
Консультации 
 

Аннотация к  вариативной рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.10 Строительство объектов транспортной инфраструктуры 

Рабочая программа общепрофессионального цикла вариативной учебной 
дисциплины ОП.10 Строительство объектов транспортной инфраструктуры является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для 
изучения строительства объектов транспортной инфраструктуры  при  реализации  
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
ОК03. 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 

- выполнять 
проектирование и 
привязку зданий к 
автомобильным 
дорогам различных 
технических 
категорий; 
- выполнять анализ 
объемно-
планировочных и 
конструктивных 
решений зданий 
различного 
назначения;  
- проводить 
технико-
экономическую 
оценку решений 
ограждающих 
конструкций;  
           - работать с 
нормативными 
документами, 
типовой проектной 
и технологической 
документацией, 
применяемой в 
промышленном и 
гражданском 
строительстве; 
           - 
использовать 
современные 
информационные 
технологии. 

- особенности объемно-
планировочных и 
конструктивных 
решений зданий и 
сооружений на 
автомобильных 
дорогах; 
- общие сведения о 
зданиях и сооружениях; 
- основные элементы и 
конструктивные схемы 
гражданских зданий: 
основания и 
фундаменты, стены, 
перекрытия, полы, 
перегородки, окна и 
двери, лестницы, а 
также технологию их 
строительства; 
- санитарно-
техническое и 
инженерное 
оборудование зданий и 
сооружений; 
- комплекс работ в 
изыскательской 
партии; 
- конструктивные 
элементы городских 
дорог и их назначение; 
- основы 
проектирования 
земляного полотна и 
дорожной одежды; 
- основы 
проектирования плана 
и поперечного профиля 
городских дорог и улиц; 



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. 
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 3.1 Выполнение работ по 
строительству автомобильных дорог и 
аэродромов 
ПК 3.2 Осуществление контроля 
технологических процессов и приемка 
выполненных работ по строительству 
автомобильных дорог и аэродромов 
ПК 3.3 Выполнение расчетов технико-
экономических показателей 
строительства автомобильных дорог и 
аэродромов 

- выполнять расчет 
дорожной одежды 
на прочность по 
допустимому 
упругому прогибу; по 
сдвигу в 
подстилающем слое 
грунта и 
малосвязных 
материалах слоев 
дорожной одежды; 
на сопротивление 
монолитных слоев 
усталостному 
разрушению от 
растяжения при 
изгибе;  
- выполнять 
технологическую 
последовательность 
процессов с 
расчетом объемов 
работ и потребных 
ресурсов при 
строительстве 
земляного полотна и 
слоев дорожной 
одежды. 

- проектирование 
городских дорог и улиц 
в поперечном профиле; 
- метод вертикальной 
планировки; 
- конструкции 
дорожных одежд и 
тротуаров; 
- основы 
проектирования 
водоотвода и 
снегоудаления 
городских дорог; 
- дорожно-
строительные 
материалы, 
применяемые при 
строительстве 
городских дорог; 
- технология 
строительства 
конструктивных слоев 
дорожной одежды и 
земляного полотна; 
- требования по охране 
труда и окружающей 
среды при 
строительстве 
городских дорог. 
 

 

Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе освоения 
дисциплины 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъекте 
Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР14 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития донского региона, готовый работать на их 
достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 
Ростовской области в национальном и мировом масштабах; 

ЛР15  Осознающий единство пространства донского края как единой среды 
обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 



территории Ростовской области; 
ЛР 16 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 17  Способный работать в мультикультурных и мультиязычныхсредах,  
владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального рынка труда посредством 
развития международных стандартов найма и повышения мобильности 
трудовых ресурсов; 

ЛР 18  Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию;  

ЛР 19   Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления (молодежные 
правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые 
коллективы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, 
его профессиональных и творческих достижений; 

ЛР 20  Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях; 

ЛР 22  Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 23 Содействующий сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
готовый  эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 24 Использующий средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ЛР 26 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

ЛР 29 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 
эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР 32 Применяющий полученные знания на практике. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 119 
в том числе: 
в форме практической  подготовки 30 
 Всего учебных занятий 102 
в том числе:  

теоретическое обучение 72 
практических  занятий 30 

Самостоятельная учебная работа  3 



Консультации 6 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 
 

Содержание учебной дисциплины 
 
Раздел I  Здания и сооружения транспортной инфраструктуры 
Тема 1.1 Классификация зданий по функциональному назначению.  
Тема 1.2 Основные элементы и конструктивные схемы  гражданских зданий.  
Тема 1.3 Основания, фундаменты и их конструктивные решения. 
Тема 1.4 Стены и перегородки 
Тема 1.5 Виды перекрытий и требования к ним. Полы и их конструктивные решения. 
Тема 1.6 Крыши и их конструкции. 
Тема 1.7  Лестницы, их виды и основные элементы. 
Тема 1.8 Санитарно-техническое и электротехническое оборудование зданий 
Тема 1.9 Здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб на автомобильных 
дорогах. 
Раздел II. Изыскания, проектирование и строительство городских дорог. 
Тема 2.1 Основные положения проектирования городских дорог 
Тема 2.2 Проектирование плана и поперечного профиля  городских дорог 
Тема 2.3 Вертикальная планировка и методы ее проектирования. 
Тема 2.4 Площади и перекрестки.  
Тема 2.5 Проектирование земляного полотна 
Тема 2.6 Проектирование дорожной одежды. 
Тема 2.7  Водоотвод и снегоудаление с городских дорог и улиц. 
Тема 2.8 Строительство городских дорог. 
Тема 2.9 Инженерное оборудование и благоустройство городских дорог и улиц. 
Тема 2.10. Мероприятия по охране труда и окружающей среды при строительстве 
городских дорог и улиц. 
Консультации 
 

Аннотация к  вариативной рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.11 Основы предпринимательской деятельности 

Рабочая программа  общепрофессионального цикла  вариативной учебной 
дисциплины ОП.11 Основы предпринимательской деятельности является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для 
изучения основ предпринимательской деятельности  при  реализации  федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 

− анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 

− определять этапы решения 
задачи; 

− составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 

− оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 

− алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 

ОК 02 
Осуществлять поиск, 
анализ и 

− определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; 

− формат оформления 
результатов поиска 
информации 



интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

− структурировать получаемую 
информацию; 

ОК 03 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

− определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 

− применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

− определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

− современная научная и 
профессиональная 
терминология; 
− возможные траектории 

профессионального развития и 
самообразования 

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

− организовывать работу 
коллектива и команды; 

− взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

− психологические 
основы деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности; 

ОК 05 
Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

− грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

− правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений 

ОК 09 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

− современные средства 
и устройства информатизации; 
− порядок их 

применения и программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

− участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные 
темы; 

− последовательность действий 
процедуры регистрации 
предпринимательской деятельности 
индивидуальным предпринимателем 

− лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; 

ОК 11 
Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

− выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 

− презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; 

− разрабатывать, рассчитывать 
разделы бизнес плана; 

− оформлять бизнес-план; 
− рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; 

− определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей 

− правила разработки 
бизнес-планов; 
− формы реорганизации, 

ликвидации 
предпринимательских 
организаций; 
− цели и задачи 

коррупционных мероприятий; 
− предпринимательскую: 

среду, тайну, культуру 



в рамках профессиональной 
деятельности; 

ПК 3.3 Выполнение 
расчетов технико-
экономических 
показателей 
строительства 
автомобильных дорог 
и аэродромов. 

- самостоятельно формировать задачи 
и определять способы их решения в 
рамках профессиональной 
компетенции. 
- производить технико-экономические 
сравнения; 

− порядок материально-
технического обеспечения 
объектов строительства, 
ремонта и содержания;  

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

- определять виды работ, подлежащие 
приемке, и оценивать качество ремонта 
и содержания автомобильных дорог и 
аэродромов. 
- пользоваться современными 
средствами вычислительной техники; 

− правила приемки и 
оценки качества работ по 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и 
аэродромов;  
− технический учет и 
паспортизацию 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения дисциплины 
Код личностных 

результатов 
реализации 
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 12 
 

Принимающий семейные ценности, готовый к 
 созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 
имеющим представление о Ростовской области как субъекте Российской 
Федерации, роли региона в жизни страны 

ЛР 15 Осознающий единство пространства донского края как единой среды 
обитания всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей 
общность их исторических судеб; уважающий религиозные убеждения и 
традиции народов, проживающих на территории Ростовской области 

ЛР 16, Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс 

 
ЛР 18 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию 



ЛР 19 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления (молодежные 
правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые коллективы и 
др.), качества гармонично развитого молодого человека, его 
профессиональных и творческих достижений 

 
ЛР 20 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный 
к обучению, принимающий активное участие в социально-значимой 
деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 22 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 27 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, 
в том числе с использованием информационных технологий 

ЛР 34 Реализующий лидерские качества на производстве. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 45 
в том числе:  
в форме практической подготовки 10 
Всего учебных занятий 42 
в том числе: 
теоретическое обучение 32 
практические занятия  10 
Консультации 2 
Самостоятельная учебная работа  3 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
 

Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности 
Тема 2. История российского предпринимательства 
Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса 
Тема 4. Виды предпринимательской деятельности 
Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 
Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 
Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 
организациям 
Тема 8. Риски предпринимательской деятельности 
Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности  
Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 
Тема 11. Предпринимательская: среда, тайна, культура 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.01 Проектирование конструктивных элементов  

автомобильных дорог и аэродромов 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Проектирование 
конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для 



изучения данного модуля   при  реализации  федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности Проектирование конструктивных элементов автомобильных 
дорог и аэродромов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 

Перечень общих компетенций 
 

 
         Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов 
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 
 
           В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

геодезических и геологических изысканиях 
выполнения разбивочных работ 

уметь читать и составлять геодезические чертежи 
использовать геодезические чертежи для составления проекта 
инженерных сооружений 
производить геодезические измерения для составления чертежей 

Код Наименование общих компетенций 
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. 



производить топографическую съемку участка местности 
производить математическую и графическую обработку 
топографической съемки участка местности 
выполнять работы по выносу проекта в натуру 
выполнять исполнительную съемку построенных сооружений 
проводить инженерно-геологические обследования при изысканиях, 
строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов 
определять основные виды и разновидности грунтов и их важнейшие 
физико-механические свойства 
обоснованно выбирать грунта для возведения земляного полотна 
автомобильной дороги 
разбираться в геологических процессах и инженерно-геологических 
явлениях, оценивать их и выдавать рекомендации по защитным 
инженерным мероприятиям 
беречь и защищать окружающую природу 
выполнять работу по проложению трассы на местности и 
восстановлению трассы в соответствии с проектной документацией 
вести и оформлять документацию изыскательской партии 
проектировать план трассы, продольные и поперечные профили 
дороги 
производить технико-экономические сравнения 
пользоваться современными средствами вычислительной техники 
пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по 
проектированию автомобильных дорог и аэродромов 
оформлять проектную документацию 
вычислять объемы земляных работ при вертикальной планировке; 
рассчитывать запасы месторождения и эффективность разработки 
выполнять  привязку виража с вычерчиванием схем разбивочного 
плана переходной кривой и определять отметки 
проектировать земляное полотно и конструкцию дорожной одежды 
выполнять расчёты по определению объёмов земляных работ 
проектировать транспортные сооружения и их элементы на 
автомобильных дорогах и аэродромах 
выполнять гидравлические расчёты 

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 
элементы общей геологии 
основные сведения о грунтах, их прочностных, деформационных, 
физических, вводно-физических и механических свойствах 

 механику грунтов 
инженерно-геологические характеристики различных грунтов, почв, 
слабых и вечномерзлых грунтов 
инженерно-геологические особенности условий строительства в 
различных природных условиях 



инженерно-геологические обследования дорожной полосы, поиски и 
разведку дорожно-строительных материалов 
основные задачи экологии геологической среды 
мероприятия при проведении изыскательских работ 
изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая геодезические 
и геологические изыскания 
определение экономической эффективности проектных решений 
оценку влияния разрабатываемых проектных решений на 
окружающую среду 
требования транспортного потока к автомобильной дороге 
современные методы проектирования аэродромов 
основные понятия и уравнения гидравлики 

 
 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения профессионального модуля: 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 14 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития донского региона, готовый работать на 
их достижение, стремящийся к повышению 
конкурентоспособности Ростовской области в национальном и 
мировом масштабах; 

ЛР 15 Осознающий единство пространства донского края как единой 
среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Ростовской области; 

ЛР 16 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, 
потребностям регионального рынка и цифровой экономики, в том 
числе требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 17 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных 
средах,  владеть навыками междисциплинарного общения в 
условиях постепенного формирования глобального рынка труда 
посредством развития международных стандартов найма и 
повышения мобильности трудовых ресурсов; 

ЛР 18 
Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию; 

ЛР 19 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 



деятельности по развитию молодежного самоуправления 
(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы, 
трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого 
молодого человека, его профессиональных и творческих 
достижений; 

ЛР 20 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном 
уровнях; 

ЛР 22 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 23 Содействующий сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, готовый  эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 24 Использующий средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ЛР 25 Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 
нуждается. 

ЛР 26 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в 
строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 
хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР 27 Способный ставить перед собой цели под для решения 
возникающих профессиональных задач, подбирать способы 
решения и средства развития, в том числе с использованием 
информационных технологий; 

ЛР 28 Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии 

ЛР 29 Способный искать и находить необходимую информацию 
используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 
возникающих в процессе производственной деятельности проблем 
при строительстве и эксплуатации объектов капитального 
строительства; 

ЛР 30 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 
себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений. 

ЛР 31 Соответствующий ожиданиям работодателей: проектно мыслить, 
эффективно взаимодействовать с членами команды, осознанно 
выполнять профессиональные требования. 

ЛР 32 Применяющий полученные знания на практике. 
ЛР 34 Реализующий лидерские качества на производстве. 
 
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 843 



в том числе: 
в форме практической подготовки 446 
Всего учебных занятий 539 
в том числе: 

Теоретическое обучение  309 
Лабораторные и практические занятия 200 
Курсовой проект 30 

Учебная практика 216 
Производственная практика - 
Самостоятельная учебная работа 24 
Консультации 32 
Промежуточная аттестация  32 

 
Содержание профессионального модуля 

МДК 01.01 ГЕОДЕЗИЯ 
Тема 1.1. Основы геодезии 
Введение 
Тема 1.1.1 Общие сведения 
Тема 1.1.2 Геодезические планы, карты, чертежи 
Тема 1.2. Геодезические измерения 
Тема 1.2.1 Ориентирование линий на местности 
Тема 1.2.2 Угловые измерения 
Тема 1.2.3 Линейные измерения 
Тема 1.2.4 Геометрическое нивелирование 
Тема 1.2.5 Современные геодезические приборы 
Тема 1.2.6 Геодезические сети 
Тема 1.2.7 Комплекс работ по трассированию автомобильной дороги 
Тема 1.2.8 Комплекс работ по нивелированию трассы автомобильной дороги 
Тема 1.2.9 Теодолитная съемка 
Тема 1.2.10 Тахеометрическая съемка 
Тема  1.2.11 Виды измерений при геодезических разбивочных работах 
МДК.01.02 ГЕОЛОГИЯ И ГРУНТОВЕДЕНИЕ 
Тема 2.1. Геология 
Тема 2.1.1 Земля как космическое тело 
Тема 2.1.2 Минералы земной коры. 
Тема 2.1.3 Горные породы 
Тема 2.1.4 Геологическая деятельность внутренних (эндогенных) сил Земли. 
Тема 2.1.5 Геологическая  деятельность внешних (экзогенных) сил Земли. 
Тема 2.1.6 Подземные воды 
Тема 2.2. Основы инженерного грунтоведения и механизации грунтов 
Тема 2.2.1 Основные сведения о грунтах, их прочности и деформационных 

свойствах 
Тема 2.2.2 Состав и основные физические свойства грунтов 
Тема 2.2.3 Водно-физические свойства грунтов. 
Тема 2.2.4 Механические свойства грунтов 
Тема 2.2.5 Механика грунтов 
Тема 2.3.Основы инженерной геологии и геодинамики 
Тема 2.3.1 Инженерно – геологическая характеристика различных грунтов. 
Тема 2.3.2 Инженерно – геологические характеристики 
Тема 2.3.3 Инженерно – геологические характеристики слабых грунтов 
Тема 2.3.4 Инженерно – геологические характеристики вечномерзлых грунтов 



Тема 2.3.5 Инженерно – геологические особенности строительства в различных 
природных условиях. 

Тема 2.4. Инженерно-геологические обследования 
Тема 2.4.1 Общие приемы инженерно-геологических обследований 
Тема 2.4.2 Инженерно-геологические обследования вдоль дорожной полосы 
Тема 2.4.3 Поиски и разведка месторождений дорожно-строительных материалов 
МДК 01.03 ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И 

АЭРОДРОМОВ 
Введение 
Тема 3.1 Основные элементы автомобильных дорог 
Тема 3.1.1 Комплекс инженерных сооружений на автомобильных дорогах 
Тема 3.1.2 План дороги 
Тема 3.1.3Поперечный профиль автомобильной дороги 
Тема 3.1.4 Продольный профиль автомобильной дороги 
Тема 3.1.5 Требования транспортного потока к автомобильной дороге 
Тема 3.1.6Дорожная одежда 
Тема 3.1.7 Земляное полотно 
Тема 3.2 Основы гидравлики 
Тема 3.2.1 Основы гидростатики 
Тема 3.2.2 Основы гидродинамики 
Тема 3.2.3 Понятие о водосливах 
Тема 3.3 Изыскания автомобильных дорог 
Тема 3.3.1 Экономические изыскания и их задачи 
Тема 3.3.2 Подробные технические изыскания автомобильных дорог 
Тема 3.3.3 Технические изыскания при реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог 
Тема 3.4 Проектирование автомобильных дорог 
Тема 3.4.1 Стадии проектирования. Состав рабочего проекта 
Тема 3.4.2 Общие принципы проложения трассы автомобильных дорог 
Тема 3.4.3 Проектирование дорожных одежд 
Тема 3.4.4 Проектирование водопропускных сооружений на малых водотоках 
Тема 3.4.5  Проектирование продольного профиля 
Тема 3.4.6  Проектирование земляного полотна и водоотводных устройств 
Тема 3.4.7 Пересечения и примыкания дорог 
Тема 3.4.8 Проектирование благоустройства и оборудования автомобильных дорог 

для обеспечения безопасности движения транспорта 
Тема 3.4.9 Оценка влияния разработанных проектных решений на окружающую 

среду 
Тема 3.4.10 Определение экономической эффективности проектных решений 
Тема 3.4.11 Проектирование транспортных сооружений с учетом безопасности, 

устойчивости и экономичности 
Тема 3.5 Особенности проектирования аэродромов 
Тема 3.5.1 Изыскания аэродромных площадок 
Тема 3.5.2 Основы проектирования аэродромов 
Курсовой проект 
Учебная практика 
МДК 01.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 4.1 Принципы построения и структура систем автоматизированного 

проектирования автомобильных дорог и аэродромов 
Тема 4.2 Технология автоматизированного проектирования 
Тема 4.3 Цифровые модели местности 



Тема 4.4 Автоматизированное проектирование автомобильных дорог с 
использованием программного комплекса «ROBUR». 

Тема 4.4.1 Проектирование плана трассы 
Тема 4.4.2 Проектирование продольного профиля 
Тема 4.4.3 Проектирование земляного полотна 
Тема 4.4.4 Проектирование водопропускных сооружений 
Тема 4.5 Формирование проектной документации 
Тема 4.6 Перспективы автоматизированного проектирования дорог 
Тема 4.7 Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение работ по 
производству дорожно-строительных материалов является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для изучения данного модуля   при  
реализации  федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности Выполнение работ по производству дорожно-строительных 
материалов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 
 Перечень общих компетенций 

Код 
компетенции Формулировка компетенции 

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 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 
иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 Перечень профессиональных компетенций  



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов 
ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

в приготовлении асфальтобетонных и цементобетонных смесей. 

уметь - выбирать дорожно-строительные материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения; 
- работать с лабораторным оборудованием при определении свойств 
материалов; 
- подбирать составы цементобетона и асфальтобетона с учетом их 
работы в конструкции и климатических условий; 
- ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к 
разработке;  
- обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования;  
- устанавливать по схемам технологическую последовательность 
приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей;  
- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для профессионального и личностного развития  

знать - классификацию, состав, свойства и область применения 
строительных материалов и грунтов; 
- рецептуру и способы приготовления асфальтобетонных и 
цементобетонных смесей; 
- методы и средства контроля качества дорожно-строительных 
материалов; 
- способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов;  
- технологическую последовательность приготовления 
асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей;  
- передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных 
материалов;  
- технологии по сохранению окружающей среды при добыче и 
переработке дорожно-строительных материалов и приготовлении 
асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей;  
- условия безопасности и охраны труда. 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения профессионального модуля 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 



ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как 
субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР 14 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития донского региона, готовый работать на их 
достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 
Ростовской области в национальном и мировом масштабах; 

ЛР 15 Осознающий единство пространства донского края как единой 
среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Ростовской области; 

ЛР 16 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка и цифровой экономики, в том числе 
требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 17 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах,  
владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального рынка труда посредством 
развития международных стандартов найма и повышения 
мобильности трудовых ресурсов; 

ЛР 18 
Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию; 

ЛР 19 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления 
(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы, 
трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого 
молодого человека, его профессиональных и творческих 
достижений; 

ЛР 20 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном 
уровнях; 

ЛР 22 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 23 Содействующий сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, готовый  эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 24 Использующий средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ЛР 26 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

ЛР 27 Способный ставить перед собой цели под для решения 
возникающих профессиональных задач, подбирать способы 
решения и средства развития, в том числе с использованием 



информационных технологий; 
ЛР 28 Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР 29 Способный искать и находить необходимую информацию 

используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 
возникающих в процессе производственной деятельности проблем 
при строительстве и эксплуатации объектов капитального 
строительства; 

ЛР 31 Соответствующий ожиданиям работодателей: проектно мыслить, 
эффективно взаимодействовать с членами команды, осознанно 
выполнять профессиональные требования. 

ЛР 32 Применяющий полученные знания на практике. 
 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 313 
в форме практической подготовки 162 
Всего учебных занятий 225 
в том числе: 

Теоретическое обучение  135 
Лабораторные и практические занятия 90 
Курсовой проект - 

Учебная практика - 
Производственная практика 72 
Самостоятельная учебная работа 8 
Консультации - 
Промежуточная аттестация  8 

 
Содержание профессионального модуля 

МДК 02.01 ДОРОЖНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Тема 1.1. Основные  свойства дорожно-строительных материалов 
Тема 1.2. Каменные материалы 
Тема 1.3. Минеральные вяжущие материалы и цементобетонные смеси 
Тема 1.4.  Органические вяжущие мате-риалы и асфальтобетонные смеси 
Тема 1.5. Грунты, укрепленные вяжущими материалами 
Тема 1.6. Местные дорожно-строительные и другие строительные  материалы 
МДК 02.02 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
Тема 2.1 Карьеры 
Тема 2.2  Буровзрывные работы 
Тема 2.3  Производственные предприятия 
Тема 2.3.1 Дробление и сортировка горных пород 
Тема 2.3.2 Базы хранения и приготовления органических вяжущих материалов 
Тема 2.3.3 Асфальтобетонные заводы 
Тема 2.3.4 Цементобетонные заводы 
Тема 2.3.5 Базы и установки для обработки грунта вяжущими 
Тема 2.3.6 Полигоны изготовления элементов железобетонных конструкций 
Производственная практика 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.03 Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по 
строительству автомобильных дорог и аэродромов является частью программы 



подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для изучения данного 
модуля   при  реализации  федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности Проектирование конструктивных элементов автомобильных 
дорог и аэродромов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов 
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 результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

проектирования, организации и технологии строительных работ 
в осуществлении контроля выполненных работ по строительству 
автомобильных дорог и аэродромов 

уметь объяснить по схемам принцип работы машин и рабочего 
оборудования;  
выбрать тип машины для производства различных видов работ;  
производить перебазировки дорожно-строительных машин;  

Код Наименование общих компетенций 
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. 



строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги 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; 
производить расчет и выбор параметров строительных машин; 
осуществлять контроль выполнения технологических процессов и 
приёмки выполненных работ по строительству автомобильных дорог 
и аэродромов 
производить технические расчеты, разрабатывать технологические 
схемы при строительстве автомобильных дорог и аэродромов 
составлять схемы транспортных сооружений, спецификации, 
дефектные ведомости 
подсчитывать  объемы работ, производить  элементарные расчеты 
фундаментов транспортных сооружений  
применять компьютерные графические редакторы для оформления 
технической документации 

знать общее устройство современных дорожно-строительных машин, 
тяговых средств, современный парк транспортных машин 
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 
устройство оборудования для гидромеханизации земляных работ; 
классификацию бетоносмесительных установок, технологический 
процесс приготовления цементобетона; 
состав работ по строительству цементобетонных покрытий; 
способы производства ямочного ремонта, машины для регенерации 
асфальтобетонных дорожных одежд; 
систему технического обслуживания и текущего ремонта машин. 
перспективные организационные технологические и технические 
решения в области производства аэродромно-строительных работ 
основные положения по организации производственного процесса, 
строительства фундаментов мелкого заложения, опускных колодцев, 
свайных фундаментов 

 
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения дисциплины  
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 



конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как 
субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР 14 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития донского региона, готовый работать на их 
достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 
Ростовской области в национальном и мировом масштабах; 

ЛР15  Осознающий единство пространства донского края как единой 
среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Ростовской области; 

ЛР 16 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка и цифровой экономики, в том числе 
требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 17  Способный работать в мультикультурных и мультиязычныхсредах,  
владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального рынка труда посредством 
развития международных стандартов найма и повышения 
мобильности трудовых ресурсов; 

ЛР 18  Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию;  

ЛР 19   Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления 
(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы, 
трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого 
молодого человека, его профессиональных и творческих 
достижений; 

ЛР 20  Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном 
уровнях; 

ЛР 22  Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 23 Содействующий сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, готовый  эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 24 Использующий средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ЛР 26 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 



поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

ЛР 27 

Способный ставить перед собой цели под для решения 
возникающих профессиональных задач, подбирать способы 
решения и средства развития, в том числе с использованием 
информационных технологий; 

ЛР 28 

Способный ставить перед собой цели под для решения 
возникающих профессиональных задач, подбирать способы 
решения и средства развития, в том числе с использованием 
информационных технологий; 

ЛР 31 
Соответствующий ожиданиям работодателей: проектно мыслить, 
эффективно взаимодействовать с членами команды, осознанно 
выполнять профессиональные требования. 

ЛР 32 Применяющий полученные знания на практике. 
ЛР 34 Реализующий лидерские качества на производстве. 

  

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 822 
в том числе: 
в форме практической подготовки 496 
Всего учебных занятий 447 
в том числе: 

Теоретическое обучение  275 
Лабораторные и практические занятия 148 
Курсовой проект 24 

Учебная практика  
Производственная практика  
Самостоятельная учебная работа 15 
Консультации 12 
Промежуточная аттестация  24 
 

Содержание  профессионального модуля 
МДК 03.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОЖНЫХ МАШИН, АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ 
Тема 1.1 Детали машин 
Тема 1.1.1 Передачи вращательного движения 
Тема 1.2 Устройство автомобилей и тракторов 
Тема 1.2.1 Приводы строительных машин. 
Тема 1.2.2 Двигатели внутреннего сгорания. 
Тема 1.2.3 Автомобили-самосвалы. Автомобильные поезда. Тракторы. 
Тема 1.3 Подъемно-транспортные машины 
Тема 1.3.1 Простые грузоподъемные устройства 
Тема 1.3.2 Грузоподъемные краны 
Тема 1.3.3 Погрузочно-разгрузочные машины. 
Тема 1.3.4 Машины и устройства непрерывного транспорта. 
Тема 1.4 Машины и оборудование для производства дорожно-строительных материалов 
Тема 1.4.1 Бурильные станки. 
Тема 1.4.2 Дробильно-сортировочное оборудование и установки. 
Тема 1.4.3 Оборудование для транспортирования и хранения строительных материалов. 
Тема 1.4.4 Асфальтосмесительные установки. 



Тема 1.4.5 Бетоносмесительные установки. 
Тема 1.5 Машины для устройства земляного полотна и дорожных одежд 
Тема 1.5.1 Машины для подготовительных работ. 
Тема 1.5.2 Бульдозеры. 
Тема 1.5.3 Автогрейдеры и грейдеры 
Тема 1.5.4 Одноковшовые экскаваторы. 
Тема 1.5.5 Многоковшовые экскаваторы 
Тема 1.5.6 Скреперы. 
Тема 1.5.7 Машины для устройства асфальтобетонных покрытий. 
Тема 1.5.8 Машины и оборудование для гидромеханизации земляных работ 
Тема 1.5.9 Машины для уплотнения земляного полотна оснований и дорожных одежд. 
Тема 1.5.10 Машины для устройства цементобетонных покрытий. 
Тема 1.5.11 Машины и оборудование для содержания дорог и аэродромов. 
Тема 1.5. 12 Машины и оборудование для ремонта автомобильных дорог и аэродромов. 
Тема 1.6 Оборудование для постройки малых мостов 
Тема 1.6.1 Оборудование для погружения свай. 
Тема 1.6.2 Виды приводов ручного инструмента. 
Тема 1.7 Производственная эксплуатация дорожных машин. 
Тема 1.7.1 Эксплуатация грузоподъемных и погрузочно-разгрузочных машин. 
Тема 1.7.2 Эксплуатация машин для подготовительных работ. 
Тема 1.7.3 Эксплуатация машин для земляных работ 
Тема 1.7.4 Эксплуатация машин для устройства дорожных одежд. Эксплуатация машин и 
оборудования для содержания и ремонта дорог и аэродромов. 
Тема 1.7.5 Система технического обслуживания и текущего ремонта машин. 
МДК 03.02 СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ 
Тема 2.1 Организация строительного производства. 
Тема 2.1.1Основы организации и технологии дорожного и аэродромного строительства.  
Тема 2.1.2 Общие положения по подготовке и организации строительного производства. 
Тема 2.1.3 Документация по организации строительства и производству работ. 
Тема 2.1.4 Материально-техническое обеспечение объектов строительства. 
Тема 2.2 Технология и организация строительства автомобильных дорог и аэродромов. 
Тема 2.2.1 Подготовительные работы. 
Тема 2.2.2Строительство сооружений дорожного водоотвода и водосточно-дренажных 
систем аэродромов. 
Тема 2.2.3 Разбивочные работы  
Тема 2.2.4 Разработка, перемещение и укладка грунтов в земляное полотно.   
Тема 2.2.5 Уплотнение грунтов. 
Тема 2.2.6. Отделочные и укрепительные работы. 
Тема 2.2.7 Производство земляных работ в особых условиях.  
Тема 2.2.8 Подготовка поверхности земляного полотна и строительство дополнительных 
слоев основания.  
Тема 2.2.9 Строительство оснований и покрытий из укрепленных грунтов.  
Тема 2.2.10 Строительство щебеночных, гравийных оснований, покрытий и мостовых.  
Тема 2.2.11 Строительство оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных 
неорганическими вяжущими.   
Тема 2.2.12 Строительство оснований  покрытий из каменных материалов, обработанных 
органическими вяжущими.  
Тема 2.2.13 Строительство асфальтобетонных покрытий и оснований.  
Тема  2.2.14 Строительство поверхностной обработки покрытий.  
Тема  2.2.15 Строительство дорожных одежд с использованием местных материалов.  
Тема 2.2.16 Строительство монолитных цементобетонных, армобетонных и 
железобетонных покрытий и оснований.  
Тема 2.2.17  Строительство сборных покрытий  



Тема  2.2.18  Производственный контроль качества и приемка выполненных работ.  
Тема  2.2.19  Охрана труда при строительстве автомобильных дорог и аэродромов. 
Тема  2.2.20 Охрана окружающей среды при строительстве автомобильных дорог и 
аэродромов. 
Тема2.2.21 Организация строительства автомобильных дорог и аэродромов поточным 
методом 
Курсовой проект 
МДК 03.03 ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
Тема 3.1 Общие сведения о транспортных  сооружениях 
Тема 3.2 Основания и фундаменты 
Тема 3.3.Строительство транспортных сооружений 
Тема 3.4. Содержание и ремонт транспортных  сооружений 
Учебная практика  
Виды работ 
AutoCAD   

1. Настройка интерфейса. 
2. Основные и сложные примитивы и режимы построения 
3. Редактирование примитивов 
4. Свойства и стили построения 
5. 3D-моделирование 

Оформление чертежей конструктивных элементов автомобильных дорог согласно ГОСТ Р 
21.701-2013 
Производственная практика  
Виды работ 

1. Установка направляющих кольев, маяков, маячных реек, откосников, 
обозначающих форму и конструкцию земляного полотна в насыпи или выемке; 

2. Устройство водоотводных канав и канав временного поверхностного осушения; 
3. Планировка и зачистка поверхностей по рейке или по шаблону; 
4. Срезка и планировка по шаблону откосов выемок, разработанных 

механизированным способом; 
5. Ведение контроля качества, работа с приборами качества; 
6. Укрепление откосов насыпей гидропосевом, мощением, сборными бетонными и 

железобетонными элементами и другими средствами; 
7. Обмеры выполненных работ; 
8. Установка ограждений и дорожных знаков в пределах фронта работ; 
9. Выполнение разбивочных работ перед устройством оснований и покрытий 

дорожных одежд; 
10. Устройство оснований из песка, песчано-гравийных, шлаковых и других 

материалов; 
11. Устройство оснований из грунтов укрепленных органическими и неорганическими 

вяжущими; 
12. Устройство оснований и покрытий из минерального материала обработанного 

органическими вяжущими; 
13. Устройство асфальтобетонного покрытия; 
14. Устранение дефектов, неисправностей; 
15. Нанесение и закрепление на местности разбивочных элементов искусственных 

сооружений и вынос основных разбивочных знаков за пределы зоны работ; 
16. Рытье котлованов под фундаменты искусственных сооружений с устройством 

креплений; 
17. Устройство опалубки под бетонирование; 
18. Устройство бетонных и железобетонных монолитных и сборных конструкций; 
19. Монтаж фундаментов из готовых блоков; 



20. Забивка железобетонных свай, срубка голов железобетонных свай вручную и с 
помощью пневматического инструмента; 

21. Герметизация стыков и гидроизоляционные работы; 
22. Засыпка труб; 
23. Монтаж пролетных строений мостов из готовых железобетонных блоков; 

      24.Гидроизоляционные работы 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.04 Выполнение работ по эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов 
  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 
эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов, предназначена для изучения данного модуля   при  
реализации  федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 
 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и 
аэродромов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 



Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Выполнение работ по эксплуатации 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 результате освоения профессионального модуля студент 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;  
разрабатывать технологическую последовательность процессов по ремонту 
всех типов дорожных одежд 
определять геометрические параметры существующих автомобильных 
дорог, выполнять визуальную и экспертную оценку транспортно-
эксплуатационных показателей 
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. 
 

Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 
освоения дисциплины  
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 



ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как 
субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР 14 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития донского региона, готовый работать на их 
достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 
Ростовской области в национальном и мировом масштабах; 

ЛР15  Осознающий единство пространства донского края как единой 
среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Ростовской области; 

ЛР 16 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка и цифровой экономики, в том числе 
требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 17  Способный работать в мультикультурных и мультиязычныхсредах,  
владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального рынка труда посредством 
развития международных стандартов найма и повышения 
мобильности трудовых ресурсов; 

ЛР 18  Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию;  

ЛР 19   Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления 
(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы, 
трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого 
молодого человека, его профессиональных и творческих 
достижений; 

ЛР 20  Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном 
уровнях; 

ЛР 22  Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 23 Содействующий сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, готовый  эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 24 Использующий средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ЛР 26 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

ЛР 27 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 



профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

ЛР 28 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

ЛР 31 
Соответствующий ожиданиям работодателей: проектно мыслить, 
эффективно взаимодействовать с членами команды, осознанно 
выполнять профессиональные требования. 

ЛР 32 Применяющий полученные знания на практике. 
ЛР 34 Реализующий лидерские качества на производстве. 
  

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 244 
в том числе: 
в форме практической подготовки 184 
Всего учебных занятий 88 
в том числе: 

Теоретическое обучение  48 
Лабораторные и практические занятия 40 
Курсовой проект 24 

Производственная практика 44 
Самостоятельная учебная работа 4 
Промежуточная аттестация  8 

 
Содержание профессионального модуля 

МДК 04.01 Ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов. 
Тема 1.1 Транспортно-эксплуатационное состояние  автомобильных дорог и  

аэродромов 
Тема 1.1.1 Воздействие автомобилей, воздушных судов и природных факторов на 

дорогу   и аэродромное покрытие 
Тема 1.1.2 Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог  и аэродромов 
Тема 1.2 Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и  

аэродромов 
Тема 1.2.1 Организация дорожной и аэродромной служб  
Тема 1.2.2 Основные положения и особенности организации работ 
Тема 1.2.3 Организация работ по обеспечению  безопасности движения на 

автомобильных  дорогах и аэродромах  
Тема 1.3.Ремонт и содержание автомобильных дорог, аэродромов 
Тема 1.3.1 Содержание автомобильных дорог, аэродромов в весенне-летнее-

осенний период. 
Тема 1.3.2 Содержание автомобильных дорог и аэродромов в зимний период. 
Тема 1.3.3 Озеленение автомобильных дорог и  аэродромов. 
 Тема 1.3.4 Ремонт земляного полотна, водоотводных сооружений и  водосточно-

дренажных  систем. 
Тема 1.3.5 Ремонт дорожных одежд и элементов обустройства   дороги. 
Тема 1.3.6 Ремонт зданий и сооружений на автомобильных дорогах и  аэродромах 
Тема 1.3.7 Правила приемки и оценки качества работ  по ремонту и содержанию 

автомобильных   дорог и аэродромов 



Тема 1.3.8 Технический учет и паспортизация  автомобильных дорог, аэродромов и 
их сооружений 

Производственная практика  
Виды работ: 
1. устранение отдельных мелких повреждений земляного полотна, 

водоотводных сооружений, резервов, защитных, укрепительных и регуляционных 
устройств; 

2. заделка ям, трещин, выбоин, колей; 
3. исправление просадок, кромок  бордюров на всех типах покрытий; 
4. сплошная очистка водоотводных канав; 
5. исправление повреждений и уменьшение крутизны откосов насыпей и 

выемок; 
6. устранение повреждений дренажных, защитных и укрепительных устройств 

водоотводных сооружений, подводящих и отводящих русел у мостов и труб; 
7. засев травами откосов земляного полотна; 
8. подсыпка, срезка и укрепление обочин; 
9. устройство поверхностной обработки на всех типах покрытий; 
10. устройство или восстановление шероховатости поверхности покрытий; 
11. установка ограждений и дорожных знаков в пределах зоны ведения 

ремонтных работ. 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «дорожный рабочий» 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии «дорожный рабочий» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов, предназначена для изучения данного модуля   при реализации  
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности Выполнение работ по профессии «Дорожный рабочий» и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
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 



 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение простейших работ при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров 

ПК 5.1 Выполнение работ с использованием ручного инструмента, при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог. 

ПК 5.2 Выполнение работ с использованием средств малой механизации, при 
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.  

 

  В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 

опыт 

Выполнение простейших работ при строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и 
тротуаров. 
Работы с дорожно-строительными материалами  

уметь - 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 и ремонта искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах; 
- использовать приемы производства ремонта тротуаров и оснований 
под асфальтобетонные и цементобетонные покрытия; 
-  использовать приемы распределения дорожно-строительных 
материалов при ремонте дорожных оснований и покрытий. 
- использовать приемы разлива вяжущих материалов вручную. 
- использовать навыки приема бетонной смеси из автомобиля-
самосвала. 
- использовать приемы производства ямочного ремонта грунтовых 
улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий, а также 
ремонта грунтовых дорог отдельными картами; 
- использовать приемы нанесения разметочного материала вручную и с 
помощью пистолета- распылителя; 
- использовать приемы демаркировки старой разметки; 
- применять средства индивидуальной защиты; 
- выполнять правила дорожного движения, требования охраны труда, 
противопожарной и экологической безопасности при ведении работ; 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

знать - виды и основные свойства дорожно-строительных материалов; 
- 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; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 



- правила и способы окончательной планировки поверхности дорожных 
покрытий после разравнивания машинами; 
- 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 и способы производства ремонта тротуаров и оснований под 
асфальтобетонные и цементобетонные покрытия;  
- правила и способы устройства и ремонта искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах;  
- правила и способы производства ямочного ремонта грунтовых 
улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий; 
- порядок ремонта грунтовых дорог отдельными картами; 
- правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой 
механизации для выполнения трудовой функции; 
- правила дорожного движения при производстве дорожно-
строительных и ремонтных работ; 
 - терминологию в области строительства применительно к 
выполнению вспомогательных работ при устройстве и содержании 
автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров; 
- терминологию в области строительства применительно к выполнению  
ремонта дорожных покрытий, искусственных сооружений на них и 
тротуаров; 
- терминологию в области строительства применительно к выполнению  
работ по горизонтальной разметке дорожного покрытия; 
- виды ограждений и правила их расстановки; 
- требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по разметке 
дорожных покрытий; 
- 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; 
- правила оказания первой помощи пострадавшему; 
- требования охраны труда, противопожарной и экологической 
безопасности при ведении работ; 
- правила применения средств индивидуальной защиты. 

  
Планируемые личностные результаты, достигаемые обучающимися в ходе 

освоения профессионального модуля: 
Код 

личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 



формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъекте 
Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР 14 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития донского региона, готовый работать на их 
достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 
Ростовской области в национальном и мировом масштабах; 

ЛР 15  Осознающий единство пространства донского края как единой среды 
обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Ростовской области; 

ЛР 16 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 17  Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах,  
владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального рынка труда посредством 
развития международных стандартов найма и повышения мобильности 
трудовых ресурсов; 

ЛР 18 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию 

ЛР 19 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления (молодежные 
правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые 
коллективы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, 
его профессиональных и творческих достижений 

ЛР 20 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 21 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 22  Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 23 Содействующий сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
готовый  эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 24 Использующий средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ЛР 26 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 



ЛР 27 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 28 Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии 

ЛР 29 Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 
эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 31 
Соответствующий ожиданиям работодателей: проектно мыслить, 
эффективно взаимодействовать с членами команды, осознанно 
выполнять профессиональные требования. 

ЛР 32 Готовый  выполнять профессиональные функции в соответствии с 
требованиями работодателей. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 228 
Всего учебных занятий 108 
в том числе:  
в форме практической подготовки 162 
Теоретическое обучение  54 

Лабораторные и практические занятия 54 

Производственная практика 108 

Самостоятельная учебная работа 4 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация  8 
 

Содержание профессионального модуля 
МДК 05.01. ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Тема 1.1 Виды и основные свойства  дорожно-строительных материалов 
Тема 1.2 Основы строительства дорожных одежд 
Тема 1.3. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах 
Тема 1.4. Основы ремонта дорожных одежд и покрытий 
Тема 1.5. Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных, 

ремонтных работ и содержании. 
Тема 1.6. Требования охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности при ведении работ. Правила оказания первой помощи пострадавшему.  
Производственная практика. 

Виды работ: 
1.Ознакомление со структурой и производственной деятельностью дорожной службы. 
2.Выполнение работ по ремонту и содержанию дорожных одежд и тротуаров 
3.Выполнение работ по  обстановке  автомобильной дороги 
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