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1. Общие положения 
2.

1.1. ППССЗ специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов.

ППССЗ специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов, реализуемая ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» (далее -  Колледж) представляет собой 

систему документов, разработанных на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующей специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО).

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, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программу 

преддипломной практики, график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.

Нормативную правовую базу разработки 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов:

- Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3.
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11 января 2018 г. № 25 и зарегистрированного в Минюсте России 05 февраля 2018 г. № 49884.

-Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее -  Порядок организации 
образовательной деятельности);
-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 Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. №
1138 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом министерства образования и науки российской федерации от 16 августа 2013 г. №

968».
-Устав ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация

автомобильных дорог и аэродромов.

1 .3 .1 . Цель (миссия) ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов.

ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности.

В результате обучения выпускник будет способен организовать и производить работы по 

проектированию, строительству, содержанию и ремонту, реконструкции автомобильных дорог и 

аэродромов.

1.3 .2 . Срок освоения ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов.

Форма
обучения

База образования Срок обучения Квалификация

Очная

Основное общее Зг 10м
*

техник
Среднее общее 2г 10м

1 .3 .3 . Трудоемкость ППССЗ 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов.

База образования - основное общее
Аудиторная нагрузка 122 нед

Учебная практика 9 нед



Производственная практика (преддипломная) 4 нед

Производственная практика (по профилю 
специальности)

15 нед

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед
Промежуточная аттестация 8 нед

Каникулярное время 35 нед

Итого 199 нед

База образования - среднее общее

Аудиторная нагрузка 83 нед

Учебная практика 9 нед
Производственная практика (преддипломная) 4 нед

Производственная практика (по профилю 
специальности)

15 нед

Г осударственная (итоговая) аттестация 6 нед

Промежуточная аттестация 6 нед

Каникулярное время 24 нед

Итого 147 нед

1 .3 .4 . Требования к абитуриенту.

Абитуриент должен иметь документ об образовании:
(база образования - основное общее)

• аттестат об основном общем образовании;
(база образования - среднее общее)

• аттестат об основном общем образовании;
• аттестат о среднем общем образовании;
• диплом о среднем профессиональном образовании 1 ступени;
• документ об образовании более высокого уровня.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов.

2 .1 . Область профессиональной деятельности выпускника.



- организация и проведение работ по проектированию, строительству, содержанию и 

ремонту, реконструкции автомобильных дорог и аэродромов.

2 .2 . Объекты профессиональной деятельности выпускника:

• инженерные сооружения (дорога и дорожные сооружения, аэродромы);

• проектная и нормативная документация;

• технологические процессы строительства автомобильных дорог и аэродромов;

• первичные трудовые коллективы

2 .3 . Виды профессиональной деятельности выпускника:

• Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов.

• Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов.

• Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов.

• Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов.

• Организация работы коллектива исполнителей по внедрению производственных 
процессов и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС).

3. Компетенции выпускника ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, формируемые в результате освоения 

данной ППССЗ.

Техник должен обладать общими компетенциями:

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам

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

ОКЗ Планировать и анализировать 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

О К6 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

Техник должен обладать профессиональными компетенциями:

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 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 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 период

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 Планировать, оптимизировать и распределять производственные задания между 

бригадами, звеньями и отдельными работниками
•*

ПК 5.2 Контролировать выполнение производственных задач, бригадами, звеньями и 

отдельными работниками

ПК 5.3 Осуществлять анализ строительных процессов и производственных операций на 

строительном участке

ПК 6.1 Выполнение работы по профессии «Дорожный рабочий»



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов

4 .1 . График учебного процесса
График учебного процесса на все годы обучения соответствует ФГОС СПО по специальности и 
содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных 
аттестаций, практик, каникулярного времени.

4 .2 . Рабочий учебный план по специальности.
Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и определяет следующие 
характеристики ППССЗ по специальности:

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисципинарных курсов, учебной и производственной практик);
• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 
по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 
курсам, учебной и производственной практике);
• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим;
• сроки прохождения и продолжительность преддипломной
практики;
• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 
и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;

объем каникул по годам обучения.
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группируются 
парами.
Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную части, 
перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и последовательность изучения, 
а также разделы практик.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов

5 .1 . Кадровое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5 .2 . Материально-техническое обеспечение



Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную образовательную 
программу по специальности среднего профессионального образования, располагает материально- 
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ОПОП обеспечивает:
• выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 
обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
• освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности.

В колледже сформирована база информационно-коммуникационных средств обучения: 4 
компьютерных кабинета, оснащенных лицензионным программным обеспечением, с выходом в 
Интернет; мультимедийные демонстрационные системы, интерактивные доски, полиграфическая 
техника..

Важнейшим условием реализации профессиональных модулей по специальности является 
наличие учебных кабинетов, соответствующих государственным требованиям.

Все кабинеты паспортизированы. Во всех кабинетах имеются уголки по охране труда и 
технике безопасности.

В кабинетах проводятся уроки с использованием мультимедиа технологий. В колледже в 
полном объеме имеется учебно-программная и методическая документация, соответствующая 
требованиям образовательных стандартов.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ППССЗ.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 
и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базь 
периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной i 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно 
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 10' 
обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся доступ к современны 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

6. Организация контроля и оценка результатов освоения ППССЗ.

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущий k o h t p o j  

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.



Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 
учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей в соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ прикладываются к 
настоящей ППССЗ.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа) и демонстрационный экзамен. Тематика выпускной 
квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Регламентом о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ «ОАТК 
им. В.Н. Бевзюка». Регламент государственной итоговой аттестации, содержащий формы, условия 
проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 
аттестационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и 
доводится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 
экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 
общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 
осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 
подтверждающих освоение обучающимся компетенций.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 
образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж 
имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н» Бевзюка»

наименование образовательного учреждения 
по специальности среднего профессионального образования 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
код и наименование специальности СПО 

по программе базовой подготовки 
Квалификация: техник 
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения -  3 года и 10 мес. 
на базе основного общего образования
Профиль получаемого профессионального образования технический
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Ку
рсы

Обучение по дис
циплинам  и междисци

плинарны м  курсам

Учеб
ная прак

тика

Производственная практика Промежу
точная аттеста

ция

Государ
ственная (итого
вая) аттестация

Кани
кулы

Все 
го (по 

курсам)
по профилю профес

сии/специальности

предди
пломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 0 0 0 2 0 11 52
II курс 33 5 1 0 2 0 11 52
III курс 31 6 2 0 2 0 11 52
IV курс 19 2 8 4 2 6 2 43
Всего 122 13 11 4 8 6 35 199

4



План учебного процесса
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де

кс
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В том числе
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нед
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нед

17
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17
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13

нед
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ес
ки

х,
ла

бо
ра

то
рн

ы
х

К
ур

со
во

й
пр

ое
кт

00.00 Общеобразовательная под
готовка

2109 705 1404 1101 303 594 810

ОДБ.01 Русский язык -/Э /-/-/-/-/-/- 117 39 78 78 - - 32 46
ОДБ.02 Литература -/ДЗ/-/-/-/-/- 176 59 117 117 - - 48 69
ОДБ.ОЗ Иностранный язык -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 117 39 78 - 78 - 32 46
О ДБ. 04 Физическая культура З/ДЗ/-/-/-/-/-/- 176 59 117 - 117 - 48 69
ОДБ.05 История -/дз/-/-/-/-/-/- 176 59 117 117 - - 48 69
ОДБ.06 Обществознание( включая 

экономику и право) -/дз /-/-/-/-/-/- 176 59 117 117 - -

48 69 •
ОДБ.07 Биология -/дз/-/-/-/-/-/- 117 39 78 78 - 32 46
ОДБ.08 Химия -/дз/-/-/-/-/-/- 117 39 78 60 18 - 32 46
ОДБ.09 О.Б.Ж -/дз/-/-/-/-/-/- 105 35 70 70 - - 70
ОДП.10 Математика э/э/-/-/-/-/-/- 435 145 290 182 108 - 146 144
ОДП. 11 Физика 203 68 135 95 40 - 80 55
ОДП. 12 Информатика и ИКТ -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 143 48 95 45 50 - 48 47

ОДБ.13 Астрономия -/дз/-/-/-/-/-/- 51 17 34 34 - - - 34

огсэ.о
0

Общий гум анитарны й и 
социально-экономический 
цикл

680 230 460 126 334 64 196 70 86 32 44



огсэ.о
1 Основы философии -/-/-/ДЗ 60 12 48 48 -

огсэ.о
2 История -/-/-/ДЗ 60 12 48 48 -

огсэ.о
3

Иностранный язык в про
фессиональной деятельности -/-/з/з/з/дз/з/дз 190 24 166 - 166

огсэ.о
4 Физическая культура -/-/з/з/з/з/з/дз 332 166 166 8 158

огсэ.о
5 Психология общения -/-/-/-/-/ДЗ 38 16 32 22 10

ЕН.00
М атематический и общий 

естественнонаучный цикл
228 76 152 98 54

ЕН.01 Математика -/-/-/ДЗ 90 30 60 40 20
ЕН.02 Информатика -/-/-/-/ДЗ 90 30 60 30 30
ЕН.ОЗ Экологические основы 

природопользования -/-/-/ДЗ 48 16 32 28 4

П.00 П рофессиональный цикл 4503 1175 3328 1884 614 74
оп.оо О бщ епрофессиональные

дисциплины
1632 482 1150 748 382 20

ОПД.01 Инженерная графика -/-/дз 111 37 74 4 70
ОПД.02 Техническая механика -/-/-/э 120 40 80 62 18

ОПД. 03 Электротехника и электро
ника

-/-/-/э 120 40 80 62 18

ОПД.04. Геология и грунтоведение -/-/дз 135 45 90 60 30
ОПД.05 Г еодезия -/-/дз 105 35 70 44 26
ОПД.06. Материаловедение -/-/-/э 210 70 140 60 80
ОПД.07. Эксплуатация дорожных 

машин, автомобилей и тракторов -/_/-/-/-/Э 135 45 90 60 30

ОПД.08. Сметы ./././././././ДЗ 60 20 40 20 20
ОПД.09. Правовое обеспечение про

фессиональной деятельности -/-/-/-/-/-/-/дз 75 25 50 42 8

ОПД. 10 Экономика организации -/-/-/-/-/-/-/э 165 55 110 70 20 20
ОПД. 11 Менеджмент -/-/./././-/-/-/дз 57 18 39 33 6
ОПД. 12 Охрана труда -/-/дз 57 18 39 31 8
ОПД. 13 Безопасность жизнедеятельности -/././-/./ДЗ 102 34 68 20 48

ОПД. 14 Правила и безопасность до
рожного движения _/_/_/_/_/Э/-/- 270 90 180 180

ПМ.00 П рофессиональные модули 2871 693 2178 1136 198 54

ПМ.01
У частие в изы скании и 

проектировании автомобиль
ных дорог и аэродромов

-1-1-13 кв.
*

658 147 511 187 78 30

МДК.01
.01.

Изыскания и проектирова
ние автомобильных дорог и 
аэродромов

-/-/-/- 382 127 255 157 68 30

48

• 48

32 34 28 34 16 22

32 34 28 34 16 22

14 18

40 20 60

40 20
60

32

511 596 496 724 544 424

383 190 156 182 142 133

74
80

40 40

90
70
70 70

56 34

40

50

52 58
39

39
68

100 80

125 386 340 542 402 291

125 386

125 130



МДК.01
.02

Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

60 20 40 30 10 40

УП.01 Учебная практика -/-/-/3 180 180 180
ПП.01 Производственная практика -1-1-11 36 36 36

ПМ.02
У частие в организации ра

бот по производству дорожно
строительны х материалов

-I-I-I-I-I3 кв. 324 84 240 158 10 276 36

МДК.02
.01

Производственные органи
зации дорожной отрасли - 252 84 168 158 10 168

УП.02 Учебная практика -/-/-/-/3 72 72
ПП.02 Производственная практика -/-/-/-/-/3 72 36 36

п м .о з
Участие в организации ра

бот по строительству автомо
бильны х дорог и аэродромов

-I-I-I-I-I-I3 кв. 762 230 532 376 60 24 64 282 186

мдк.оз
.01

Строительство автомобиль
ных дорог и аэродромов

-/-/-/-/-/Э 480 160 320 256 40 24 64 256

мдк.оз
.02

Транспортные сооружения 210 70 140 120 20 26 114

УП.ОЗ Учебная практика 36 36 36
п п .о з Производственная практика ./-/-/-/-/-/3 36 36 36

ПМ.04
Участие в работах по экс

плуатации автомобильны х до
рог и аэродромов

-I-I-I-I-I-I-I3 кв. 454 127 327 189 30 327

МДК.04
.01

Ремонт и содержание авто
мобильных дорог и аэродромов

382 127 255 225 30 255

УП.04 Учебная практика 36 36 36
ПП.04 Производственная практика -/-/-/-/-/-/-/3 36 36 36
ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии «Дорожный 
рабочий»

-/-/-/-/-/-/3 кв. 480 40 440 60 20 224 216

МДК.05
.01

Автомобильные дороги -/-/-/-/-/ДЗ 120 40 80 60 20 80

УП.05 Учебная практика -/-/-/-/-/3 144 144 144
ПП.05 Производственная практика ././././-/-/3 216 216 216

п д п П реддипломная п ракти ка
4 нед

ГИА
Государственная итоговая 

аттестация
6 нед

Консультации 4 часа на человека в год 
Государственная итоговая аттестация 
1. Программа базовой/углубленной подготовки 
1.1. Дипломный проект (работа)
Выполнение дипломного проекта (работы)

Дисциплин и МДК 594 810 612 576 504 612 288 396
Учебной практики 5 2 4 1 1
Производственной

практики 1 1 1 7 1

Преддипломной 4



о
с 21.05.2018 по 17.06.2018 (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы)
с 18.06.2018 по 30.06.2018 (всего 2 нед.)

практики
Экзаменов 1 3 - 4 - 4 2 2
Дифференцирован

ных зачетов 0 9
5 3 1 2 2 2

Зачетов 1 0 0 2 2 3 4 2


