
Аннотации рабочих программ практик 
Аннотация рабочей программы учебной практики (по профилю 

специальности) на базе основного общего образования. 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов по 
направлению 08.00.00 Техника и технологии строительства в части освоения 
квалификации:   

- техник; 
и основных видов деятельности (ВД):  

- проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов 
(ПМ 01); 

- выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов (ПМ 03) 
 Цели и задачи учебной практики: 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
деятельности по ППССЗ, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по 
специальности. 

Задачи учебной практики: 
Формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Вид профессиональной деятельности: 
Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и 

аэродромов.  (ПМ.01) 
иметь практический опыт: 

- геодезических и геологических изысканиях; 
- выполнении разбивочных работ. 

уметь: 
- читать и составлять геодезические чертежи; 
- использовать геодезические чертежи для составления проекта инженерных 

сооружений; 
- производить геодезические измерения для составления чертежей; 
- 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 вид 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; 
- 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; 

Вид профессиональной деятельности: 
Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов. 
(ПМ.03) 
иметь практический опыт: 

- в проектировании, организации и соблюдении технологии строительных работ; 
      уметь: 
- работать с нормативными документами, типовой проектной и технологической  

документацией; 
- использовать современные информационные технологии. 
- применять компьютерные графические редакторы для оформления технической 

документации. 
Формируемые компетенции: 
ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.                                                                                                                                                                          
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  
и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  
с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения  
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 
аэродромов. 
ПК 1.2. Проводить геологические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 
аэродромов. 
ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 1.4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на автомобильных 
дорогах и аэродромах. 
ПК 3.1.Выполнение технологических процессов строительства автомобильных дорог и 
аэродромов. 
ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке выполненных 
работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства 
автомобильных дорог и аэродромов. 



ПК 3.4.Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов.  
Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 
Всего 8 недель, 288 часов. 
в рамках освоения ПМ.01 – 216 часов; 
в рамках освоения ПМ.03 – 72 часа. 
 

Аннотация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) на базе основного общего образования. 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО  по 
специальности 08.02.05  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
по направлению 08.00.00 Техника и технологии строительства  в части освоения 
квалификации:   

- техник; 
и основных  видов деятельности (ВД):  
- выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов (ПМ 02); 
- выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов (ПМ 03); 
- выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов (ПМ 04); 
- выполнение работ по  профессии «Дорожный рабочий» (ПМ 05). 

 Цели и задачи производственной практики: 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по ППССЗ, формирование общих и профессиональных  
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы  
студентами по специальности. 
Задачи производственной практики: 

- формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
- приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности; 

- углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих 
и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 
 
Вид профессиональной деятельности: 
Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов.  (ПМ. 02) 
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 
Вид профессиональной деятельности: 
Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов. (МП. 03) 
иметь практический опыт: 



- проектирования, организации и технологии строительных работ; 
- осуществления 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;  
- 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 
Вид профессиональной деятельности: 
Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов. (ПМ.04) 

иметь практический опыт: 
- производства  ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов; 

производства работ по содержанию 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. 
Вид профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по  профессии «Дорожный рабочий»  (ПМ. 05) 
иметь практический опыт: 

- выполнения простейших работ при строительстве, ремонте и содержанию 
автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров. 
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,  

противопожарнойи экологической безопасности при ведении работ; 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

Формируемые компетенции: 
ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.                                                                                                                                                                          
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  
и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  
с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения  
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 2.1.Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 
ПК 3.1.Выполнение технологических процессов строительства автомобильных дорог и 
аэродромов. 
ПК 3.2.Осуществление контроля технологических процессов и приемке выполненных 
работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства 
автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 3.4. 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. 
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. 
Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики (по 
профилю специальности): 
Всего 16 недель, 576 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ.02 – 72 часа; 
в рамках освоения ПМ.03 – 252 часа; 
в рамках освоения ПМ.04 – 144 часа; 
в рамках освоения ПМ.05 – 108 часов. 
Преддипломная практика предусмотрена в объеме 144 часа (4 недели), является 
обязательной для всех обучающихся, планируется непрерывно после освоения учебной 
практики и производственной практики (по профилю специальности) и проводится в 
период между временем проведения последней сессии и временем, отведенным на 
государственную итоговую аттестацию. 
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