
Аннотация ООП СПО по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация  
автомобильных дорог и аэродромов 2019 год 

 
             Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 
профессионального образования разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 11 января 2018 г. № 25.  

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, планируемые результаты освоения 
образовательной программы,  условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
основного общего образования.  

Нормативные основания для разработки ООП СПО: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 31 «О 
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 
и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от11 января 2018 г. № 25 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по  специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 05 февраля 2018 регистрационный № 49884); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 
30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования обучающимися по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 06-846 
«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена»; 

-  Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования»; 
- Устав  ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»; 
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС»;  
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС»;  
- Положение о формах, периодичности и порядка  текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;  
- Положение о выпускной квалификационной работе в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;  
- Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины и 
профессионального модуля по специальности  среднего  профессионального 
образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»; 
 - Положение о формировании  фонда оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС». 

   Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
старший техник 

Формы обучения:  очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 5940 академических часов. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 4 года 10 месяцев. 
          Область профессиональной деятельности выпускников1: 16 Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство , 40 Сквозные виды профессиональной деятельности 
в промышленности 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 
 
Наименование основных 
видов деятельности 

 
Наименование 
профессиональных модулей 

 
Наименование 
квалификации(й) 
специалиста среднего звена 

Проектирование конструк-
тивных элементов автомо-
бильных дорог и аэродро-

Проектирование конструк-
тивных элементов автомо-
бильных дорог и аэродро-

Старший техник 
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мов мов 
Выполнение работ по про-
изводству дорожно-
строительных материалов 

Выполнение работ по про-
изводству дорожно-
строительных материалов 

Старший техник 

Выполнение работ по 
строительству автомобиль-
ных дорог и аэродромов 

Выполнение работ по 
строительству автомобиль-
ных дорог и аэродромов 

Старший техник 

Выполнение работ по экс-
плуатации автомобильных 
дорог и аэродромов 

Выполнение работ по экс-
плуатации автомобильных 
дорог и аэродромов 

Старший техник  

Организация работы кол-
лектива исполнителей по 
внедрению производствен-
ных процессов строительст-
ва и эксплуатации автомо-
бильных дорог и аэродро-
мов 

Организация работы кол-
лектива исполнителей по 
внедрению производствен-
ных процессов строительст-
ва и эксплуатации автомо-
бильных дорог и аэродро-
мов 

Старший техник 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
Общие компетенции 

К
од

  
ко
м
пе
те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания,      умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

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

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
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государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

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

Умения: описывать значимость своей 
специальности 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физиче-
ской культуры для 
сохранения и ук-
репления здоровья 
в процессе про-
фессиональной 
деятельности и 
поддержания не-
обходимого уров-
ня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для 
данной специальности 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для специальности; 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: 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 связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: 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 

ОК 11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере. 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
Профессиональные компетенции 
 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

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 

Практический опыт в: 
геодезических и геологических 
изысканиях; 
выполнении разбивочных работ. 
Умения: 
выполнять работу по проложению 
трассы на местности и 
восстановлению трассы в 
соответствии с проектной 
документацией; 
вести и оформлять документацию 
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конструктивные 
элементы автомобильных 
дорог и аэродромов; 
ПК 1.4. Проектировать 
транспортные 
сооружения и их 
элементы на 
автомобильных дорогах и 
аэродромах. 
 

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. 
Знания: 
изыскания автомобильных дорог и 
аэродромов, включая геодезические 
и геологические изыскания;  

определение экономической 
эффективности проектных 
решений;  

оценку влияния 
разрабатываемых проектных 
решений на окружающую среду. 

Выполнение работ 
по производству 
дорожно-
строительных 
материалов 
 

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

Практический опыт в: 
приготовлении асфальтобетонных и 
цементобетонных смесей. 
Умения: 
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. 
Знания: 

 способы добычи и переработки 
дорожно-строительных материалов; 

технологическую 
последовательность приготовления 
асфальтобетонных, 
цементобетонных и других смесей;  

передовые технологии добычи 
и переработки дорожно-
строительных материалов;  
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условия безопасности и охраны 
труда. 

 
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. 
 

Практический опыт в: 
проектировании, организации и 
соблюдении технологии 
строительных работ; 
Умения: 
строить, содержать и 
ремонтировать автомобильные 
дороги, транспортные сооружения 
и аэродромы; 
самостоятельно формировать 
задачи и определять способы их 
решения в рамках 
профессиональной компетенции. 
Знания: 
основные положения по 
организации производственного 
процесса строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог, 
транспортных сооружений и 
аэродромов;  
порядок материально-технического 
обеспечения объектов 
строительства, ремонта и 
содержания;  
контроль за выполнением 
технологических операций;  
порядок обеспечения 
экологической безопасности при 
строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных дорог и 
аэродромов;  
порядок организации работ по 
обеспечению безопасности 
движения 

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 

Практический опыт в: 
производстве ремонтных работ 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 
Умения: 
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;  
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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. 

определять виды работ, 
подлежащие приемке, и оценивать 
качество ремонта и содержания 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 
Знания: 
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. 

Организация 
работы коллектива 
исполнителей по 
внедрению 
производственных 
процессов 
строительства и 
эксплуатации 
автомобильных 
дорог и аэродромов 

ПК 5.1. Самостоятельно 
формулировать задачи и 
определять способы их 
решения. 
ПК 5.2. Принимать 
управленческие решения, 
организовывать работу 
трудовых коллективов. 
ПК 5.3. Анализировать 
свою профессиональную 
деятельность и процесс 
собственного труда, 
осуществлять постановку 
и реализацию задач в 
области 
профессионального 
самосовершенствования и 
повышения деловой 
квалификации 

Практический опыт в:  
согласовании объемов 
производственных заданий и 
планировании производственных 
работ; проверке готовности 
оборудования на строительном 
участке; определении потребности 
производства дорожных 
строительных работ в материально-
технических ресурсах. 
 Умения:  
осуществлять оценку соответствия 
объемов производственных заданий 
и календарных планов 
производства однотипных работ 
нормативным требованиям к 
трудовым и материально-
техническим ресурсам; определять 
состав и объемы вспомогательных 
работ по подготовке и 
оборудованию участка 
производства однотипных 
строительных работ; производить 
документальный, визуальный и 
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инструментальный контроль 
качества строительных материалов, 
конструкций, изделий, 
оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов. 
Знания:  
требования нормативных 
технических документов к 
производству дорожных 
строительных работ; принципы 
организации комплексных и 
специализированных 
производственных звеньев и 
бригад; порядок разработки и 
согласования производственных 
заданий и планов производства 
(оперативных планов, планов 
потребности в ресурсах, графиков); 
методы расчета трудовых и 
материально-технических ресурсов, 
необходимых для выполнения 
объемов, предусмотренных 
производственными заданиями и 
календарными планами 
производства дорожных 
строительных работ; требования 
нормативных технических 
документов, определяющих состав 
и порядок обустройства дорожной 
строительной площадки; виды и 
технические характеристики 
технологической оснастки 
(защитных приспособлений, 
креплений стенок котлованов и 
траншей). 

Выполнение работ 
по одной  
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
11889 Дорожный 
рабочий 
 

ПК 6.1. Проверять 
техническое состояние 
дорожных и 
строительных машин. 
ПК 6.2. Осуществлять 
монтаж и демонтаж 
рабочего оборудования. 
 
 

Практический опыт: 
разборки узлов и агрегатов 
дорожно-строительных машин и 
тракторов, подготовки их к 
ремонту; 
обнаружения и устранения 
неисправностей; 
Умения: 
выполнять основные операции 
технического осмотра; 
выполнять работы по разборке и 
сборке отдельных сборочных 
единиц и рабочих 
механизмов; 
применять ручной и 



11 

 

механизированный инструмент; 
снимать и устанавливать 
несложную осветительную 
арматуру; 
Знания: 
назначение, устройство и принцип 
работы дорожно-строительных 
машин; 
систему технического 
обслуживания и ремонта 
дорожных и строительных машин; 
способы выявления и устранения 
неисправностей; 
технологию выполнения 
ремонтных работ, устройство и 
требования безопасного 
пользования ручным и 
механизированным инструментом; 
эксплуатационную и техническую 
документацию. 

 ПК 6.3. Осуществлять 
управление дорожными и 
строительными 
машинами. 
ПК 6.4. Выполнять 
земляные и дорожные 
работы, соблюдая 
технические требования и 
безопасность 
производства. 
 

Практический опыт: 
выполнения земляных, дорожных и 
строительных работ; 
Умения: 
управлять дорожными и 
строительными машинами; 
производить земляные, дорожные и 
строительные работы; 
выполнять технические требования, 
предъявляемые к качеству 
выполняемых работ; 
соблюдать безопасные условия 
производства работ; 
Знания: 
способы производства земляных, 
дорожных и строительных работ; 
механизмы управления; 
требования к качеству земляных, 
дорожных и 
строительных работ и методы 
оценки качества; 
требования инструкций по 
технической 
эксплуатации дорожных и 
строительных машин; 
правила дорожного движения 




