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1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.05
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов реализуется Сибирским
колледжем транспорта и строительства по программе базовой подготовки.
ППССЗ разработана на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (ФГОС СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 801 от «28» июля 2014 года и
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с
учетом направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и
работодателей.
Образовательная программа реализуется на очной форме обучения с учетом уровней образования:
на базе основного общего образования – очная форма обучения.
Содержание образовательной программы определяется конкретными видами деятельности,
соответствующими присваиваемой квалификации, к которым готовятся обучающиеся.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие учебные
программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, оценочные и методические
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся, программы промежуточной
и государственной аттестации.
В рабочих учебных программах дисциплин и профессиональных модулей профессиональной
подготовки четко сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. В рабочих учебных программах
дисциплин общеобразовательной подготовки сформулированы личностные, предметные и
метапредметные результаты их освоения.
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 в цикл базовых дисциплин вводится дисциплина «Астрономия» в
количестве 66 часов. Часы взяты из дисциплин ПД.02 Информатика, ПД.03 Физика. Изменилось
наименование дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,
на – «Математика».
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями) в часы самостоятельной работы
в цикле базовых дисциплин введен индивидуальный проект.
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При формировании ППССЗ объем времени – 1296 часов, отведенный на вариативную часть
учебных циклов, используется следующим образом:
Учебный цикл
ОП.14
ОП.15
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ПМ.01 МДК.01.01
ПМ.01 МДК.01.02
ПМ.02 МДК. 02.01
ПМ.03 МДК. 03.01
ПМ.03 МДК. 03.02
ПМ.04 МДК.04.01
ПМ.05 МДК.05.01

Дисциплина
Количество часов.
Для введения новых дисциплин:
Реконструкция автомобильных
112
дорог и аэродромов
Экология на железнодорожном
48
транспорте
На увеличение объема часов по дисциплинам
Основы философии
12
История
12
Иностранный язык
47
Математика
8
Информатика
14
Экологические основы
4
природопользования
Инженерная графика
24
Техническая механика
57
Электротехника и электроника
38
Геология и грунтоведение
29
Геодезия
84
Материаловедение
49
Эксплуатация дорожных
56
машин, автомобилей и
тракторов
Сметы
18
Правовое обеспечение
20
профессиональной
деятельности
Экономика организации
54
Менеджмент
19
Охрана труда
18
Безопасность
24
жизнедеятельности
Усилены дисциплины
Изыскание и проектирование
49
Информационные технологии
46
в профессиональной
деятельности
Производственные
60
организации дорожной отрасли
Строительство автомобильных
128
дорог и аэродромов
Транспортные сооружения
64
Ремонт и содержание
44
автомобильных дорог и
аэродромов
Правила и организация
158
дорожного движения

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных
настоящим ФГОС СПО.
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Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов составляют:
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г №273ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 801 от «28» июля 2014 года
- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и
дополнениями);
-Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения» (с изменениями и дополнениями);
-Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (утвержден приказом
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 02.12.2015г. № 541).

1.3. Общая характеристика образовательной ППССЗ
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ.
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной
специальности.
Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих принципов:
• приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
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• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в
профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных
ситуациях.

1.3.2. Срок и объем освоения ППССЗ
3.1. Сроки получения СПО по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая
квалификация приводятся в таблице
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ
На базе основного общего
образования

Наименование квалификации
базовой подготовки

Техник

Нормативный срок освоения
ППССЗ СПО базовой
подготовки при очной форме
получения образования
3 года 10 месяцев

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет: на базе
основного общего образования - 199 недель, в том числе:
Учебные циклы
Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа, в т.ч.
индивидуальный проект
Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности)
Производственная практика
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая
аттестация
Каникулы
Итого:

Число недель
122

Количество часов
4392
2196

13
11
4
8
6
35
199

6588

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и проведение работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту,
реконструкции автомобильных дорог и аэродромов.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
инженерные сооружения (дорога и дорожные сооружения, аэродромы);
проектная и нормативная документации;
технологические процессы строительства автомобильных дорог и аэродромов;
первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Техник готовится к следующим видам деятельности:
Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и аэродромов.
Участие в организации работ по производству дорожно-строительных материалов.
Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов.
Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов.
Выполнение работ по профессии 1889 Дорожный рабочий.

3. Планируемые результаты освоения ППССЗ
3.1. Общие компетенции
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование общих компетенций
компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3.2. Профессиональные компетенции
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
Вид деятельности
Участие в изыскании и
проектировании автомобильных
дорог и аэродромов.

Код
компетенций
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

Участие в организации работ по
производству дорожностроительных материалов.
Участие в организации работ по
строительству автомобильных
дорог и аэродромов.

ПК 2.1.
ПК 3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.
Участие в работах по
эксплуатации автомобильных
дорог и аэродромов.

ПК 4.1.
ПК 4.2.

ПК 4.3.

ПК 4.4.

ПК 4.5.
Выполнение работ по профессии

ПК 4.1.

Наименование профессиональных
компетенций
Участвовать в геодезических работах в
процессе изыскания автомобильных дорог
и аэродромов.
Участвовать в геологических работах в
процессе изыскания автомобильных дорог
и аэродромов.
Участвовать в проектировании
конструктивных элементов автомобильных
дорог и аэродромов.
Участвовать в проектировании
транспортных сооружений и их элементов
на автомобильных дорогах и аэродромах.
Участвовать в организации работ в
организациях по производству дорожностроительных материалов.
Участвовать в организации работ по
выполнению технологических процессов
строительства автомобильных дорог и
аэродромов.
Участвовать в работе по организации
контроля выполнения технологических
процессов и приемке выполненных работ
по строительству автомобильных дорог и
аэродромов.
Участвовать в расчетах техникоэкономических показателей строительства
автомобильных дорог и аэродромов.
Участвовать в организации работ зимнего
содержания автомобильных дорог и
аэродромов.
Участвовать в организации работ
содержания автомобильных дорог и
аэродромов в весенне-летне-осенний
периоды.
Участвовать в работе по организации
контроля выполнения технологических
процессов и приемке выполненных работ
по содержанию автомобильных дорог и
аэродромов.
Участвовать в организации работ по
выполнению технологических процессов
ремонта автомобильных дорог и
аэродромов.
Участвовать в расчетах техникоэкономических показателей ремонта
автомобильных дорог и аэродромов.
Участвовать в организации работ зимнего
8

11889 Дорожный рабочий
ПК 4.3.

ПК 4.4.

содержания автомобильных дорог и
аэродромов.
Участвовать в работе по организации
контроля выполнения технологических
процессов и приемке выполненных работ
по содержанию автомобильных дорог и
аэродромов.
Участвовать в организации работ по
выполнению технологических процессов
ремонта автомобильных дорог и
аэродромов.

3.3. Результаты освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ определяются в виде требований к умениям, знаниям и
практическому опыту, приобретаемым в результате освоения учебных циклов, разделов,
профессиональных модулей профессиональной подготовки.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
Уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы
и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и
мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты
профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную
речь, пополнять словарный запас; использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Знать:
основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы
философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, философской и
религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий; 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 ООН, НАТО, ЕС и
других организаций и основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; содержание и назначение
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; лексический
(1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; о роли физической
культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни.
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
Уметь:
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
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метод Эйлера для численного решения дифференциальных уравнений; находить аналитическое
выражение производной по табличным данным; решать обыкновенные дифференциальные
уравнения; работать в программной оболочке Norton Commander; работать с графической
оболочкой Windows; использовать изученные прикладные средства; работать с электронной
почтой; осуществлять экологический контроль за соблюдением установленных требований и
действующих норм, правил и стандартов; рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб
окружающей среде.
Знать:
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории
вероятности и математической статистики;
основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру
персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; базовые системные
программные продукты и пакеты прикладных программ; особенности взаимодействия общества и
природы; природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального природопользования;
размещение производства и проблему отходов; понятие мониторинга окружающей среды;
прогнозирование последствий природопользования; правовые и социальные вопросы
природопользования; охраняемые природные территории; международное сотрудничество в
области природопользования и охраны окружающей среды.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
Уметь:
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; выполнять основные
расчеты по теоретической механике, сопротивлению материалов и статике сооружений;
рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей; проводить
инженерно-геологические обследования при изысканиях, строительстве и ремонте автомобильных
дорог и аэродромов; определять основные виды и разновидности грунтов и их важнейшие физикомеханические 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; читать и составлять геодезические чертежи,
использовать их для составления проекта инженерных сооружений; производить геодезические
измерения для составления чертежей; производить топографические съемки участков местности;
выполнять математическую и графическую обработку; выполнять работы по выносу проекта в
натуру; выполнять исполнительную съемку построенных сооружений; выбирать дорожностроительные материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; объяснить по
схемам принцип работы машин и рабочего оборудования; выбрать тип машины для производства
различных видов работ; производить перебазировки дорожно-строительных машин; составлять
калькуляции транспортных расходов; определять сметную стоимость строительных материалов,
конструкций, изделий; рассчитывать индивидуальные расценки; производить привязку единичных
расценок к местным условиям строительства; составлять каталог единичных расценок; определять
сметную стоимость строительства; выполнять сводный сметный расчет; определять договорную
цену на строительную продукцию, с учетом индекса стоимости; использовать нормативные
правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность специалиста; организовывать
эффективную работу первичного производственного коллектива; рассчитывать техникоэкономические показатели работы дорожной организации; выявлять резервы производства;
определять экономическую эффективность от внедрения организационно-технических
мероприятий; 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; оказывать первую помощь
пострадавшим; проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
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деятельности; проводить производственный инструктаж рабочих; осуществлять контроль за
соблюдением правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии;
организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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.
Знать:
основные правила разработки, оформление и чтение проектной документации и рабочих чертежей
с детализацией конструктивных элементов; способы графического представления
пространственных образов; современные средства инженерной графики; основные понятия и
аксиомы теоретической механики; законы равновесия и перемещения тел; основные расчеты
статически определимых плоских систем; методы расчета элементов конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость; методы расчета и измерения основных параметров электрических и
магнитных цепей; основы электроники; основные виды и типы электронных приборов; 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; инженерногеологические особенности условий строительства в различных природных условиях; инженерногеологические обследования дорожной полосы, поиски и разведку дорожно-строительных
материалов; основные задачи экологии геологической среды; мероприятия при проведении
изыскательских работ; 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; 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; общее устройство
современных дорожно-строительных машин, тяговых средств, современный парк транспортных
машин; основное назначение смет; систему сметных норм; виды сметной документации; состав
сводного сметного расчета; действующее законодательство Российской Федерации в области
профессиональной деятельности; субъекты предпринимательской деятельности; виды объектов
гражданских прав; организационно-правовые формы юридических лиц; виды договоров в
хозяйственной деятельности и порядок их составления; законодательство Российской Федерации в
сфере защиты прав потребителей; основы экономической деятельности предприятия; основные
технико-экономические показатели работы дорожной организации и ее структурных
подразделений; сущность и основные принципы планирования производства в условиях рыночной
экономики, пути эффективного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
основы организации, оплаты и мотивации труда; возможные источники финансирования, виды
инвестиций, дисконтирование капитала; формы бухгалтерской и основной статистической
отчетности; особенности планирования, учета и анализа производственно-хозяйственной
деятельности; механизм ценообразования; формы и системы оплаты труда; теоретические основы
управления организацией; структуру и состав объекта управления по производственнохозяйственной деятельности; основы производственного менеджмента и организации
производства в условиях рыночных отношений; основы управления финансами; основы
управления личным и рабочим временем менеджера; особенности обеспечения безопасных
условий труда в сфере профессиональной деятельности; правовые, нормативные и
организационные основы охраны труда в транспортных организациях; принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
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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,
состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО; область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила
оказания первой помощи пострадавшим.
Профессиональные модули
ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и аэродромов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
геодезических и геологических изысканий; выполнять разбивочные работы.
уметь:
выполнять работу по проложению трассы на местности и восстановлению трассы в соответствии с
проектной документацией; вести и оформлять документацию изыскательской партии;
проектировать план трассы, продольные и поперечные профили дороги; производить техникоэкономические сравнения; пользоваться современными средствами вычислительной техники;
пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по проектированию
автомобильных дорог и аэродромов; оформлять проектную документацию
знать:
изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая геодезические и геологические
изыскания; определение экономической эффективности проектных решений; оценку влияния,
разрабатываемых проектных решений на окружающую среду.
ПМ.02 Участие в организации работ по производству дорожно-строительных материалов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей.
уметь:
ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; обоснованно
выбирать схемы работы горного оборудования; устанавливать по схемам технологическую
последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей.
знать:
способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; общие сведения о
буровзрывных работах; назначение производственных организаций; технологическую
последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей;
передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов; основные
задачи по экологии окружающей среды; условия безопасности и охраны труда.
ПМ.03 Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проектирования, организации и технологии строительных работ.
уметь:
строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные сооружения и
аэродромы; самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в рамках
профессиональной компетенции; работать с нормативными документами, нормативными
правовыми актами, типовой проектной и технологической документацией; использовать
современные информационные технологии.
знать:
основные положения по организации производственного процесса строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог, транспортных сооружений и аэродромов; порядок
материально-технического обеспечения объектов строительства, ремонта и содержания; контроль
12

за выполнением технологических операций; обеспечение экологической безопасности при
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и аэродромов; организацию работ по
обеспечению безопасности движения.
ПМ.04 Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
производства ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов.
уметь:
оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и аэродромов и их сооружений;
разрабатывать технологическую последовательность процессов по содержанию различных типов
покрытий и элементов обустройства дорог и аэродромов; выполнять расчеты потребности машин
для очистки снега с автомобильных дорог и аэродромов и распределения противогололедных
материалов на них; разрабатывать технологическую последовательность процессов по ремонту
всех типов дорожных одежд; определять виды работ, подлежащие приемке и оценивать качество
ремонта и содержания автомобильных дорог и аэродромов.
знать:
основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их сооружений, классификацию
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и аэродромов; технологию работ по
содержанию автомобильных дорог и аэродромов; технологию ремонта автомобильных дорог
и аэродромов; правила приемки и оценки качества работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог и аэродромов; технический учет и паспортизацию автомобильных
дорог и аэродромов.
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 11889 Дорожный рабочий
В результате изучения профессионального модуля по профессии обучающийся должен:
иметь практический опыт:
производства ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов;
уметь:
- оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и аэродромов и их
сооружений;
- определять виды работ, подлежащие приемке и оценивать качество ремонта и содержания
автомобильных дорог и аэродромов;
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;
- определять конфликтные ситуации на перекрѐстках и дорогах;
- ориентироваться сигналами регулировщика;
- определять очередность проезда различных транспортных средств;
- определять причины дорожно-транспортных происшествий;
- определять зависимость дистанций от различных факторов;
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в
колонне;
- особенности перевозки людей и грузов;
-обеспечивать безопасность движения по ремонтируемым и реконструируемым дорогам.
- основы законодательства в сфере дорожного движения.
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;
- средства регулирования дорожного движения ;
- значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения, классификацию
дорожных знаков, требования к расстановке знаков.
- практические мероприятия по организации движения на отдельных элементах улично-дорожной
сети;
- причины дорожно-транспортных происшествий;
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- зависимость дистанции от различных факторов;
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в
колонне;
- особенности перевозки людей и грузов;
- основы законодательства в сфере дорожного движения.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
устанавливает требования к результатам освоения дисциплин общеобразовательной подготовки:
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме;
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Личностные результаты освоения дисциплин общеобразовательной подготовки должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,
спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения дисциплин общеобразовательной подготовки должны
отражать:
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,
с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
Предметные результаты освоения дисциплин общеобразовательной подготовки должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности обучающегося.

4. Сопоставление требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов
Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов
16.043 Дорожный рабочий.

5. Организационно-педагогические условия реализации ППССЗ
5.1. Кадровое обеспечение
Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 08.02.05 Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов реализуется преподавателями, имеющими
высшее образование. Образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых
дисциплин (модулей). Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, регулярно (не реже 1 раз в 3 года) проходят стажировки в профильных
организациях.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
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фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся имеют возможность выхода в сеть Интернет.
Практически каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу.
Библиотечный фонд колледжа регулярно пополняется печатными и электронными изданиями по
дисциплинам всех учебных циклов.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100
обучающихся. Регулярно оформляется подписка на журналы и газеты профессиональной
направленности.
Перечень используемых Интернет-ресурсов приведен в рабочих учебных программах дисциплин
и профессиональных модулей.
В сети Интернет обучающиеся могут получить доступ к :
1. Электронно-библиотечная система Лань, договор № 44 от 03.05. 2018 г.
2. Электронно-библиотечная система Znanium. сom, договор № 2876 эбс от 31.01.2018 г.

Читальный зал имеет 40 посадочных места.

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена колледж располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информатики;
инженерной графики;
геодезии;
дорожных машин, автомобилей и тракторов;
экономики, менеджмента и смет;
17

охраны труда;
изыскание и проектирования;
производственных организаций;
строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов;
транспортных сооружений на автомобильных дорогах.
Лаборатории:
технической механики;
электротехники и электроники;
геологии и грунтоведения;
дорожно-строительных материалов;
безопасности жизнедеятельности.
Полигоны:
учебный полигон.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный
компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от специфики вида
деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
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В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются
активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые
дискуссии).
6. Характеристика социокультурной среды колледжа
Социокультурная среда колледжа направлена на удовлетворение потребностей и интересов
личности в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями. Основные задачи
заключаются в
создании необходимых условий для формирования личности, которая приобрела бы в процессе
развития способность самостоятельно строить свои варианты жизни, стать достойным
гражданином страны. Воспитательная работа выстраивается с ориентацией на модель выпускника,
как гражданина,
образованного человека, гражданина-патриота, личность свободную, культурную, гуманную,
способную к саморазвитию.
Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе
органического взаимодействия учебного и воспитательного процесса, воспитания во внеурочное
время.
Целью социокультурной среды является создание условий для дальнейшего развития духовнонравственной, культурной, образованной, гармоничной-развитой и деятельной личности,
способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации полученных
профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в жизни.
Реализация задач и направлений воспитательной работы осуществляется через внедрение
целевых программ:
- Абитуриент;
- Адаптация первокурсника;
- «Совет студентов»;
- Творческий центр;
- Спортивно-оздоровительные секции;
- Социально-психологическое сопровождение студентов.
Управление воспитательной работой в СКТиС на системном
сочетании административного управления и «Совета студентов».
В СКТиС ИрГУПС функционируют площадки для развития творческих и
организаторских способностей студентов, такие как:
- Студенческий профком;
- Старостат отделений;
- Студенческий совет колледжа и общежития;
- Первичная профсоюзная организация студентов;
- Студенческий клуб;
- Вокально-инструментальный ансамбль;
- Музыкально-поэтическая студия «Орфей»;
- Студия гитаристов;
- Салон для девушек «У зеркала»
- Клуб «Встреча для Вас»
- Клуб КВН;
- Клуб современного танца;
- Кружок «Волшебной анимации».
Студенты принимают активное участие во всероссийском конкурсе «Книгуру» региональном
конкурсе «Авторский почерк», «Студенческая весна», Областной фестиваль «Между строк»,
мероприятия проводимые в колледже, в общежитии и на отделениях: Посвящение в студенты;
КВН- студенческая жизнь; Новогодний вечер; игра «Крокодил», « День смеха»; Мисс колледжа,
Мисс общежития; День студента (Татьянин день).
В структуре колледжа функционирует музей истории колледжа, осуществляющий
проведение экскурсионных, развивающих и обучающих программ. в которой проводятся:
выставки боевой и трудовой славы,
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а также работает «Совет ветеранов колледжа, на базе которого проходят встречи
выпускников. Целая система мероприятий проведены через, направленных на познание
исторических корней своего учебного заведения
Психологическое
сопровождение
образовательно-воспитательного
процесса
осуществляется педагогом - психологом, социальным педагогом,
которые выполняют
исследовательскую, просветительную работу, профессиональное психологическое сопровождение
различных
аспектов
психического
развития
(интеллектуального,
эмоционального,
коммуникативного, психо-коррекционную) работу со студентами, сотрудниками, родителями,
оказывают помощь классным руководителям. Работает Совет профилактики. В колледже
действует программа адаптации студентов первого курса.
В колледже проходят мероприятия по трудовому воспитанию, такие как всероссийский
субботник « Мы за чистый город». Студенты принимают активное участие в экологических
акциях «квест-зачистка». Экологический отряд колледжа принимает активное участие во
всероссийской акции « Сбережем родную природу», по засадке городской зоны «Кайская роща».
Так же работает строительный студенческий отряд.
Организация вне учебной деятельности построена для развития личности,
талантов и способностей, созданию условий для их реализации.
В СКТиС действует актовый зал на 320 посадочных места. Актовый зал
оснащен современной аудио-видеоаппаратурой.
Активно проводится работа по военно-патриотическому воспитанию студентов.
Традиционно проводится фестиваль военно-патриотической песни, студенты выезжают в военные
части, принимают участие в акциях «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», в мероприятиях,
посвященных Дням воинской славы России, встречи с ветеранами и др.
Проводятся мероприятия по профилактике правонарушений, профилактика наркотической,
алкогольной и иных видов зависимости, профилактика ВИЧ. Колледж сотрудничает с органами
полиции, районным судом и прокуратурой, центрами профилактики и поликлиникой.
Организовываем встречи сотрудников со студентами колледжа.
На протяжении учебного года в учебном заведении традиционно проходят
недели специальности, с целью увеличения интерес к избранной профессии.
Формы проведения различные: конкурсы газет, эмблем, девиза, фотографий,
профессионального мастерства, конференции выпускных курсов по результатам
прохождения производственной практики, встречи с работодателями, конкурсы
видеороликов профессиональной направленности, экскурсии на предприятия.
В колледже имеются два спортивных зала, тренажерный зал. Спортивные залы оснащены
спортивным инвентарем, который позволяет организовывать работу
десяти спортивных секций различного направления: футбол, волейбол,
настольный теннис, баскетбол, пулевая стрельба, грекоримская борьба, лыжные гонки, шахматы,
легкая атлетика, силовое троеборье. На протяжении
каждого учебного года проходят соревнования по всем видам спорта.
Спортсмены СКТиС участвуют во всех соревнованиях, которые проводятся
на разных уровнях: международные – по волейболу (Монголия), всероссийские – грекоримская
борьба, смешанные единоборства, «кросс нации», «лыжня России» и др., региональные по видам
спорта, и др.
Для организации питания студентов и сотрудников работают буфеты в каждом корпусе. В
рационе питания предусмотрены горячие обеды, выпечка, салаты.
Функционирует медицинский кабинет. С администрацией поликлиники №11заключен договор на
оказание медицинских услуг для студентов. Фельдшер
проводит амбулаторный прием пациентов, оказывает экстренную
медицинскую помощь, проводит профилактическую иммунизацию студентов,
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контролирует санитарное состояние колледжа, общежитий, ведет санитарнопросветительную работу.
В колледже студентам предоставляется общежитие на 306 мест. Контроль над деятельностью
общежития осуществляется всеми уровнями: администрацией, заведующими отделениями,
заведующей общежитием, классными руководителями, воспитателем. В общежитии ежегодно
проводится косметический ремонт комнат. Действуют: теннисный зал (настольный теннис),
комната для учебных занятий, спортивная комната в которой установлены тренажеры. Имеется
комната для студенческого совета.
Созданные условия в СКТиС позволяют добиться высоких результатов для развития студентов,
способствующих укреплению нравственных, гражданских,
профессиональных, общекультурных качеств студентов.

7. Приложения.
Приложение 1. Календарный учебный график.
Приложение 2.Учебный план.
Приложение. 3. Рабочие учебные программы дисциплин (модулей).
Приложение 4. Рабочие учебные программы практик.
Приложение 5. Фонды оценочных средств.
Приложение 6. Программа государственной итоговой аттестации
Приложение 7. Методические материалы.
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