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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая  примерная  основная  образовательная  программа  (далее  ПООП)  по
специальности  среднего  профессионального  образования  разработана  на  основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования,  утвержденного  Приказом
Минобрнауки  России  от  11  января  2018  г.  №25  (далее  ФГОС  СПО)  по  специальности
08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и  аэродромов.  
ПООП  СПО  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,  примерные  условия  образовательной  деятельности.
ПООП  СПО  разработана  для  реализации  образовательной  программы  на  базе
среднего  общего  образования.  Образовательная  программа,  реализуемая  на  базе  основного
общего  образования,  разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе  требований
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  и
ФГОС  СПО  с  учетом  получаемой  специальности  08.02.05  Строительство  и  эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов и настоящей ПООП СПО. 
1.2.  Нормативные  основания  для  разработки  ПООП  СПО:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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  от  11  января  2018  г.  №25«Обутверждении
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  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.,
6 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).
1.3.  Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 
ФГОС  СПО  –  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
МДК – междисциплинарный курс 



ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл2 

Цикл  ЕН-  Математический  и  общий  естественнонаучный  цикл3

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Квалификация,  присваиваемая  выпускникам  образовательной  программы:
техник.  Формы  получения  образования:  допускается  только  в  профессиональной
образовательной  организации  или  образовательной  организации  высшего  образования
Формы обучения:  очная.  Объем образовательной  программы,  реализуемой  на  базе  среднего
общего  образования:  _4464___академических  часов.  Срок  получения  образования  по
образовательной  программе,  реализуемой  на  базесреднего  общего  образования:  2  года  10
месяцев.  Объем  и  сроки  получения  среднего  профессионального  образования  по
специальности  08.02.05  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и
аэродромов  на  базе  основного  общего  образования  с  одновременным  получением
среднего общего образования: 5940 часов.

Раздел  3.  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 
 Сквозные  виды  профессиональной  деятельности в  промышленности
3.2.  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 
конструктивных элементов 
автомобильных дорог и 
аэродромов

Проектирование конструктивных 
элементов автомобильных дорог и 
аэродромов

техник

Выполнение работ по 
производству дорожно -
строительных материалов

Выполнение работ по производству 
дорожно-строительных материалов

техник

Выполнение работ по 
строительству автомобильных
дорог и аэродромов -

Выполнение работ по 
строительству автомобильных
дорог и аэродромов

техник

Выполнение работ по 
эксплуатации автомобильных
дорог и аэродромов

Выполнение работ по эксплуатации 
автомобильных
дорог и аэродромов

техник



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1. Общие компетенции

Код
компетенци
и

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 ее 
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)
 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
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
 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,
ресурсосбережению, 
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 физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 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



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

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
предпринимательску
ю 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



4.2. Профессиональные компетенции

Основные 
виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения
компетенции6
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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.

Практический опыт:
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  
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.
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ПК 2.1. Выполнение работ
по производству дорожно-
строительных материалов.

Практический опыт:
приготовлении асфальтобетонных и
цементобетонных смесей.
Умения: ориентироваться в основных этапах
подготовки месторождения к разработке; 
обоснованно выбирать схемы
работы горного оборудования;
Знания: способы добычи и переработки 
дорожно-строительных материалов;
технологическую последовательность 
приготовления асфальтобетонных, 
цементобетонных и других смесей;
передовые технологии добычи и переработки 
дорожно-строительных материалов;
основные задачи по сохранению окружающей 
среды;
условия безопасности и охраны труда
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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 рас
четов технико-
экономических 
показателей 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 рас
четов технико-
экономических 
показателей строительства
автомобильных дорог и 
аэродромов

Практический опыт:
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 содержательность 
приготовления асфальтобетонных, 
цементобетонных и других смесей;
передовые технологии добычи и
переработки дорожно-строительных
материалов; условия безопасности и охраны
труда.
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ПК 4.1. Организация и 
выполнение работ 
зимнего содержания 
автомобильных дорог и 
аэродромов.
ПК 4.2. Организация и 
выполнение работ 
содержания 
автомобильных дорог и 
аэродромов в весенне-
летне-осенний периоды;
ПК 4.3. Осуществление 
контроля технологических
процессов и приемки 
выполненных работ по 
содержанию 
автомобильных дорог и 
аэродромов;
ПК 4.4. Выполнение работ
по выполнению 
технологических 
процессов ремонта 
автомобильных дорог и 
аэродромов;
ПК 4.5. Выполнение 
расчетов технико-
экономических 
показателей ремонта 
автомобильных дорог и 
аэродромов.

Практический опыт:
производстве ремонтных работ автомобильных
дорог и аэродромов.
Умения:
оценивать и анализировать состояние 
автомобильных дорог и аэродромов и их 
сооружений; разрабатывать технологическую 
последовательность процессов по со
держанию различных типов покрытий и 
элементов обустройства 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; качества технический учет 
автомобильных дорог и аэродромов и 
паспортизацию 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
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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.

знать:
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).
уметь:
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 
инструментальный контроль качества 
строительных материалов, конструкций, 
изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов.
иметь 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



Раздел 5. Условия реализации образовательной программы

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов  занятий:  лекций,  лабораторных  работ,  практических занятий,  учебной  практики,
предусмотренных  учебным  планом.  Перечень материально-технического  обеспечения
колледжа включает в себя: лекционные аудитории, помещения для проведения семинарских и
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), мастерские, библиотеку с читальным
залом,  компьютерные  классы,  оснащенные  компьютерами,  интерактивной  доской,
видеопроекционным  оборудованием  для презентаций,  средствами  звуковоспроизведения,
экраном.

Специальные  помещения  должны  представлять  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы,  мастерские  и  лаборатории,
оснащенные  оборудованием,  техническими  средствами  обучения  и  материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
1. Социально-экономических дисциплин
2. Иностранного языка
3. Математики
4. Информатики
5. Инженерной графики
6. Геодезии
7. Дорожных машин, автомобилей и тракторов
8. Экономики, менеджмента и смет
9. Охраны труда
10. Изыскание и проектирования
11. Производственных организаций
12. Строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов
13. Транспортных сооружений на автомобильных дорогах
Лаборатории:
1. Технической механики
2. Электротехники и электроники
3. Геологии и грунтоведения
4. Дорожно-строительных материалов
Полигоны:
1. Учебный полигон
Спортивный комплекс:
спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы
Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал.

5.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

5.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы



Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и
работников  организаций,  направление  деятельности  которых  соответствует  области
профессиональной  деятельности  «Строительство  и  жилищно-коммунальное  хозяйство» и
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация  педагогических  работников  образовательной  организации  должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального  обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические  работники,  привлекаемые  к  реализации  образовательной  программы,
должны  получать  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам
повышения  квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  в  организациях,  направление
деятельности  которых  соответствует  области  профессиональной  деятельности  
Строительство  и  жилищно-коммунальное  хозяйство  ,  Сквозные  виды  профессиональной
деятельности  в  промышленности,  не  реже  1  раза  в  3  года  с  учетом  расширения  спектра
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих  освоение  обучающимися  профессиональных  модулей,  имеющих  опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует
области  профессиональной  деятельности  «Строительство  и  жилищно-коммунальное
хозяйство»,  в  общем  числе  педагогических  работников,  реализующих образовательную
программу, должна быть не менее 25 процентов.

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

методической  документацией  по  всем  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам  и
профессиональным модулям ОПОП.

Реализация ОПОП специальности Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
ажэродромов обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной
образовательной программы. 

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 базы периодических изданий).

В помощь студентам по каждой дисциплине и профессиональному модулю составлены 
лекции, методические рекомендации по выполнению практических, лабораторных и курсовых 
работ, рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы, а также создан 
банк электронных методических материалов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной
и  дополнительной  учебной  литературы  по  дисциплинам  всех  циклов,  и,  помимо  учебной
литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Образовательное  учреждение  предоставляет  обучающимся  возможность  оперативного



обмена  информацией  и  доступ  к  современным  профессиональным  базам  данных  и
информационным ресурсам сети Интернет.

Раздел 6. Структура образовательной программы
Содержание  и  организация  образовательного  процесса  при  реализации  данной  ОПОП

регламентируется:
учебным планом,  примерными программами учебных дисциплин (модулей)  и  другими

материалами,  обеспечивающими  воспитание  и  качество  подготовки  студентов,  а  также
программами  учебной  и  производственной  практик,  календарным  учебным  графиком  и
методическими  материалами,  обеспечивающими  реализацию  соответствующих
образовательных технологий.

6.1. Учебный план

 Рабочий  учебный  план  разработан  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  ,  утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 11 января 2018 г. №25 (далее ФГОС СПО) по специальности
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.

Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП и определяет качественные и
количественные характеристики:

- объемные параметры учебной нагрузки в целом,  по годам обучения и по семестрам;
-перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;

-  сроки  прохождения  и  продолжительность  практик;
-распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по
учебным дисциплинам, профессиональным модулям;

-форму  государственной  (итоговой)  аттестации,  объемы  времени, отведенные  на  ее
подготовку  и  проведение;
-объем каникул по годам обучения.

В соответствии с ФГОС структура образовательной программы включает обязательную
часть и часть,  формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).
Обязательная  часть  основной  профессиональной  образовательной программы  по  циклам
составляет 70% от общего объема времени,  отведенного на их освоение.  Вариативная часть
(30%)  дает  возможность  расширения  и  (или) углубления  подготовки,  определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
        Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в
неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной учебной  работы.
        Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной
форме  обучения  составляет  36  академических  часов  в неделю.
        Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические занятия,
включая  семинары,  выполнение  курсовых  работ.  Соотношение  часов  между  аудиторной  и
внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов составляет в целом по образовательной
программе.  Самостоятельная  работа  организуется  в  форме  выполнения  курсовых  работ,
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных
дидактических единиц и т.п.
       ОПОП СПО специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), 
- математического и общего естественнонаучного (ЕН), 

- общепрофессионального
- профессионального (П) 



-учебная практика;
-производственная  практика  (по  профилю  специальности);
-производственная  практика  (преддипломная);  промежуточная  аттестация;
-  государственная  итоговая  аттестация  (подготовка  и  защита  выпускной квалификационной
работы), которая завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена.

   Профессиональный  цикл  образовательной  программы  включает  профессиональные
модули,  которые  формируются  в  соответствии  с  основными  видами  деятельности,
предусмотренными настоящим ФГОС СПО.

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик:
учебная практика и производственная практика.

Учебная  и  производственная  практики  проводятся  при  освоении  обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в
несколько периодов, так и рассредоточено,  чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение
практик,  определяется  образовательной  организацией  в  объеме  не  менее  25  процентов  от
профессионального цикла образовательной программы.

2.9.  Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме  защиты  выпускной
квалификационной  работы,  которая  выполняется  в  виде  дипломной  работы  (дипломного
проекта) и демонстрационного экзамена. 

Учебный  план  специальности  Строительство  и  эксплуатация автомобильных  дорог  и
аэродромов приведен в Приложении 1

6.2. Календарный учебный график

 Календарный учебный график составляется  по всем курсам обучения  и утверждается
директором  ГБПОУ «Ингушский  политехнический  колледж»  сроком  на  один  учебный  год.
Календарный  учебный  график  устанавливает  последовательность  и продолжительность
теоретического  обучения,  экзаменационных  сессий,  практик, государственной  (итоговой)
аттестации, каникул студентов.

 Таблица «Календарный график учебного процесса» отражает объемы часов на освоение
циклов,  разделов,  дисциплин,  профессиональных  модулей, междисциплинарных  курсов,
практик в строгом соответствии с данными учебного плана.

  Для дисциплин и междисциплинарных курсов указываются часы обязательной учебной
нагрузки и самостоятельной работы студентов как в расчете на каждую учебную неделю, так и
всего по семестру.

 Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. Сумма часов
учебной  нагрузки  за  неделю  составляет:
- обязательной учебной нагрузки - 36 часов;
        Календарный график отражает все виды аттестаций, предусмотренные учебным планом по
каждому курсу обучения в текущем учебном году.

       Календарный  график  ГБПОУ  «Ингушский  политехнический  колледж»  приведен  в
Приложении 2.

6.3. Программы учебной и производственной практик

Согласно  п.  2.8.  ФГОС  СПО  по  специальности  Строительство  и  эксплуатация
автомобильных дорог  и  аэродромов  практика  является  обязательным разделом  ОПОП.  Она
представляет  собой  вид  учебных  занятий,  обеспечивающих  практико-ориентированную
подготовку  обучающихся.  ФГОС  СПО  по  специальности  08.02.05.  Строительство  и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов предусматривает следующие виды практик:
учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и



преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся

при  освоении  студентами  профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных
модулей и реализуются концентрированно.

Практики  закрепляют  знания  и  умения,  приобретаемые  обучающимися  в  результате
освоения  теоретических  курсов  и  способствуют  комплексному  формированию  общих  и
профессиональных компетенций обучающихся.
       Программа учебной практики

При реализации ОПОП специальности Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и  аэродромов  предусматривается  прохождение  учебной  практики  на  базе  колледжа  с
использованием  кадрового  и  методического  потенциала  предметно-цикловой  комиссии
строительного отделения.

Целями учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
- развитие  и  накопления  специальных  навыков,  изучение  и  участие  в  разработке

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по
месту прохождения практики;

- усвоение  приемов,  методов  и  способов  обработки,  представления  и  интерпретации
результатов проведенных практических исследований;

- приобретение  практических  навыков  в  будущей  профессиональной  деятельности  или  в
отдельных ее разделах.
Задачи учебной практики:

- закрепить  знания  и  умения,  приобретаемые  обучающимися  в  результате  освоения
теоретических курсов;

- выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
 Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме

дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов.
      Программа производственной практики

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.

Производственная  практика  проводится  на  предприятиях,  организациях,  учреждениях
независимо от их организационно - правовых форм.

Цель производственной практики:
- непосредственное участие студента в деятельности организации;
- закрепление  теоретических  знаний,  полученных  во  время  аудиторных  занятий,  учебной

практики;
- приобретение профессиональных умений и навыков;
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;
- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы.

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  в  форме
дифференцированного  зачета  на  основании  предоставленных  отчетов  и  отзывов  с  мест
прохождения практики.

Оснащение баз практик



Реализация  образовательной  программы  предполагает  обязательную  учебную  и
производственную  практику.  Учебная  практика  реализуется  на  учебном  полигоне
профессиональной  образовательной  организации  и  требует  наличия  оборудования,
инструментов,  расходных  материалов,  обеспечивающих  выполнение  всех  видов  работ,
определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и
инструментов,  используемых  при  проведении  чемпионатов  WorldSkills  и  указанных  в
инфраструктурных  листах  конкурсной  документации  WorldSkills  по  компетенции.
Производственная  практика  реализуется  в  организациях,  направление  деятельности
которых  соответствует  профилю  подготовки  обучающихся,  обеспечивающих  деятельность
обучающихся  в  профессиональной  области.  Оборудование  предприятий  и  технологическое
оснащение  рабочих  мест  производственной  практики  должно  соответствовать  содержанию
профессиональной  деятельности  и  дать  возможность  обучающемуся  овладеть
профессиональными  компетенциями  по  всем  видам  деятельности,  предусмотренных
программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

7. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального
модуля,  обеспечивает  организацию  и  проведение  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации. 

Формами  контроля  знаний  студентов  и  оценки  качества  их  подготовки  по  циклам
дисциплин  являются  экзамены,  зачеты,  дифференцированные  зачеты,  контрольные  задания,
курсовые работы, рефераты, тесты.

Оценка  качества  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
включает текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям  соответствующей  ОПОП  (текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные
работы,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и  уровень
приобретенных  компетенций.  Фонды  оценочных  средств  разрабатываются  и  утверждаются
техникумом, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением.

Оценка  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  осуществляется  в  двух
основных  направлениях:  оценка  уровня  освоения  дисциплин;  оценка  компетенций
обучающихся.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение  по  профессиональному  модулю  завершается  промежуточной  аттестацией,

которую  проводит  экзаменационная  комиссия.  В  состав  экзаменационной  комиссии  могут
входить представители общественных организаций обучающихся.

По завершению профессиональной образовательной программы выпускникам выдается 
диплом государственного образца.
7.2.  Фонды  оценочных  средств  для  проведения  государственной  итоговой
аттестации и организация оценочных процедур по программе. 

Формой  государственной  итоговой  аттестации  по  специальности является  выпускная
квалификационная  работа  (дипломный  проект).  Обязательным  элементом  ГИА  является
демонстрационный экзамен. По усмотрению образовательной организации демонстрационный



экзамен  включается  в  выпускную  квалификационную  работу  или  проводится  в  виде
государственного  экзамена.  Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной
квалификационной  работы  и  (или)  государственного  экзамена  образовательная  организация
определяет  самостоятельно  с  учетом  ПООП.  В  ходе  итоговой  (государственной  итоговой)
аттестации  оценивается  степень  соответствия  сформированных  компетенций  выпускников
требованиям  ФГОС.  Итоговая  (государственная  итоговая)  аттестация  должна  быть
организована  как  демонстрация  выпускником выполнения одного или нескольких  основных
видов деятельности по специальности. Для государственной итоговой аттестации по программе
образовательной  организацией  разрабатывается  программа  государственной  итоговой
аттестации и фонды оценочных средств. 

Фонды  оценочных  средств  для  проведения  государственной  итоговой  аттестации
включают  набор  оценочных  средств,  описание  процедур  и  условий  проведения
государственной  итоговой  аттестации,  критерии  оценки,  оснащение  рабочих  мест  для
выпускников,
утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее,  чем за
шесть  месяцев  до  начала  процедуры  итоговой  аттестации.  Оценка  качества  освоения
программы  должна  включать  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную  и
государственную  итоговую  аттестации  обучающихся.  Конкретные  формы  и  процедуры
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине
и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно
и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и
профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию
освоенности  всех элементов  программы СПО и выполнение всех требований,  заявленных в
программе  как  результаты  освоения.  Промежуточная  аттестация  по  профессиональному
модулю,  результаты  освоения  которого  не  проверяются  на  Государственной  итоговой
аттестации  проводится  в  формате  демонстрационного  экзамена  (с  элементами
демонстрационного  экзамена).  Задания  разрабатываются  образовательной  организацией
самостоятельно  с
участием работодателей. ФОС по программе для специальности формируются из комплектов
оценочных
средств  текущего  контроля  промежуточной  и  итоговой  аттестации:
         - комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным
дисциплинам  и  профессиональным  модулям,  преподавательским  составом  конкретной
образовательной  организации  и  включают:  титульный  лист;  паспорт  оценочных  средств;
описание оценочных процедур по программе;

-  комплект  оценочных  средств  по  промежуточной  аттестации,  включает  контрольно-
оценочные  средства  для  оценки  освоения  материала  по  учебным  дисциплинам  и
профессиональным модулям;

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации

7.3. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная  квалификационная  работа  представляет  собой  законченную  разработку  на

заданную  тему,  написанную  лично  автором  под  руководством  руководителя,
свидетельствующую  об  умении  автора  работать  с  литературой,  обобщать  и  анализировать
фактический материал,  используя теоретические знания и практические навыки, полученные
при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного



исследования.  В  выпускной  квалификационной  работе  могут  использоваться  материалы
исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах.

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Тематика  выпускной  квалификационной  работы  разрабатывается  ведущими
преподавателями  с  учетом  заявок  работодателей  м  утверждается  на  заседании  кафедры.
Тематика  выпускных  (квалификационных)  работ  отражает  основные  сферы  и  направления
деятельности  специалистов  в  строительной отрасли,  а  также  выполняемые ими функции на
предприятиях различных организационно-правовых форм.

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  квалификационной  работы
определяются  образовательным  учреждением  на  основании  порядка  проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО. 

Выпускная  квалификационная  работа  способствует  закреплению  и  развитию  навыков
самостоятельной  работы,  и  овладению  методикой  научного  исследования  при  решении
конкретных  проблемных  вопросов.  Кроме  того,  она  позволяет  оценить  степень
подготовленности  выпускника  для  практической  работы в  условиях  быстро  развивающихся
рыночных экономических отношений.

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким теоретическим
уровнем,  практической  частью,  а  также  тем,  в  какой  мере  сформулированные  в  работе
предложения  способствуют  улучшению  качества  работы  организаций,  повышению
эффективности производства, выполнения работ.

7.4. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Программа  итоговой  аттестации,  тематика  дипломных  работ,  условия  проведения  и

защиты выпускной квалификационной работы разрабатывается кафедрой по специальности и
государственной  аттестационной  комиссией,  утверждается  руководителем  образовательного
учреждения, доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до защиты
работы и издаётся соответствующий приказ об утверждении тем, руководителей и рецензентов
дипломных  работ.
       Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются  Программой  итоговой  государственной  аттестации  выпускников  ГБПОУ
«Ингушский политехнический колледж».

К  итоговой  государственной  аттестации  допускаются  лица,  выполнившие  требования,
предусмотренные  программой  и  успешно  прошедшие  все  промежуточные  аттестационные
испытания,  предусмотренные учебным планом.  Необходимым условием допуска  к  итоговой
государственной аттестации является  представление  документов,  подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики
по каждому из  основных видов профессиональной деятельности.  В том числе выпускником
могут  быть  представлены  отчеты  о  ранее  достигнутых  результатах,  дополнительные
сертификаты,  свидетельства  (дипломы)  олимпиад,  конкурсов,  творческие  работы  по
специальности,  характеристики  с  мест  прохождения  преддипломной  практики.
        Государственная  (итоговая)  аттестация  включает  подготовку  и  защиту  выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
       Для  проведения  защиты  выпускных  (квалификационных)  работ  приказом  директора
колледжа создается специальная аттестационная комиссия. Государственная экзаменационная
комиссия  формируется  из  педагогических  работников  образовательной  организации,  лиц,



приглашенных  из  сторонних  организаций,  в  том  числе  педагогических  работников,
представителей  работодателей  или  их  объединений,  направление  деятельности  которых
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.
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О.00 Общеобразовательный цикл
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6
1404

ОДБ.01 Русский язык
2 211

78 78
10

ОДБ.02 Литература 117 117

ОДБ.03 Иностранный язык 2 121 117 117 117 4

ОДБ.04 История 2 121 117 117 4

ОДБ.05 Химия 2 78 78 78

ОДБ.06 Обществознание (вкл. экономику  
и право)

2 128 118 112 10

ОДБ.07 Биология 2 39 39 39

ОДБ.08 География 2 39 39 39

ОДБ.09 Экология 2 39 39 39

ОДБ.10 Физическая культура 2 117 117 117 117

ОДБ.11 ОБЖ 2 73 73 73

ОДП.01 Математика 2 250 240 234 150 10

ОДП.02 Информатика и ИКТ 2 100 100 100

ОДП.03 Физика 2 138 128 122 10



ОДД.01 Основы религии 22 22 22

Обязательная часть циклов 
ОПОП

446

4

1

2

8
3138

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл
546

2

2
524

ОГСЭ.01 Основы философии 4 76 76

ОГСЭ.02
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности

6 166
2

2
144 138

ОГСЭ.03 История 3 68 68 68

ОГСЭ.04 Физическая культура 7

3

4

5

6

170 170 170

ОГСЭ.05 Психология общения 6 66 66

ЕН.00
Математический и общий 

естественнонаучный цикл
176 4 172

ЕН.01  Математика 4 76 4 72 72 30

ЕН.02 Информатика 34 34

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования

6 66 66 66

П.00 Профессиональный цикл
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1

0

2

2442

ОП.00
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1
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5
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6 150 144

ОПД.06 Сметы 6 66 66 66

ОПД.07
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

7 64 64 64

ОПД.08 Экономика организации 7 64 64 64



ОПД.09 Менеджмент 7 64 64 64

ОПД.10 Охрана труда 7 64 64 64

ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности 4 72 72 72

ОПД.12

Основы метрологии,     
стандартизации и сертификации
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продукции

4 38 38 38
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7

8
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1
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2
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3
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МДК 

03.01

Эксплуатация дорожных 
машин, автомобилей и 
тракторов

6 144 6 138 132

УП.03.01 72

МДК.03.

02
Строительство автомобильных 

дорог и аэродромов 7 5 354
2

0
334 328

УП.03.02 36

ПП.03.0

2
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МДК.03.

03
Транспортные сооружения 6 110 4 106 100

УП.03.03 36
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2
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УП.04.01 36
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1
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2
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УП.05 72
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ПДП Преддипломная практика 144

ГИА
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0 дисциплин и МДК

Государственную  экзаменационную  комиссию  возглавляет  председатель,  который
организует  и  контролирует  деятельность  государственной  экзаменационной  комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Защита  выпускной  (квалификационной)  работы  проводится  публично  на  заседании
государственной аттестационной комиссии.

В  ходе  защиты  выпускной  квалификационной  работы  членами  государственной
аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и
общих компетенций. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы  осуществляется  по  результатам  защиты  выпускной  квалификационной  работы,
промежуточных  аттестационных  испытаний  и  на  основании  документов,  подтверждающих
освоение обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по
оценке  освоенных  выпускниками  профессиональных  и  общих  компетенций  определяется
интегральная  оценка  качества  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы.

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои представления,
вести аргументированную дискуссию,  обосновывать  выбранные в квалификационной работе
технологические решения.

Лицам,  прошедшим  соответствующее  обучение  в  полном  объеме  и  аттестацию,
образовательным учреждениям выдаются документы установленного образца.

Приложение1



 Приложение 2                                                               

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях и в часах)

Курсы

Обучение по

дисциплинам и

междисциплинарным

курсам

Учебная

практика

Производственная практика

Промежуточная

аттестация

Государственная

итоговая аттестация
Каникулы Всегопо профилю

специальности

преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 39 2 11 52

II курс 36 3 2 11 52

III курс 33 6 2 11 52

IV курс 16 3 11 4 1 6 2 43

Всего 124 12 11 4 7 6 35 199
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