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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Понятие ОПОП по специальности 

Настоящая основная образовательная программа (далее ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 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 

ОПОП 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. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного 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 

ОПОП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации;  

 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); 

 Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования утвержденный приказом Минобразования России от 17 мая 2012 г. № 

413 (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) 

«Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»); 

 Приказ Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013г. «Об утверждении 

порядке проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в редакции  Приказа 

Минобрнауки России от 17.11.2017г. №1138»,  департамента образования и науки 
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Кемеровской области № 2216 от 12.12.2018г. «О проведении государственной 

итоговой аттестации»; 

 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 Минобрнауки РФ от 18 августа 2016 года № 1061 «О внесении 

изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 года N 291» (зарегистрированный в 

Минюсте России 7 сентября 2016 г. N 43586); 

 Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1078н "Об  утверждении 

профессионального стандарта "Дорожный рабочий" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.01.2015 N 35645); 

 Устав техникума;  

 Локальные нормативные акты техникума. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП  

 

1.3.1 Срок освоения ОПОП 

 

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. 

Срок освоения основной образовательной программы базовой подготовки 

при очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:  

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 122 недели  

- Учебная практика 6 недель 

- Производственная практика (по профилю специальности) 19 недель  

- Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

- Промежуточная аттестация 8 недель  

- Государственная (итоговая) аттестация 6 недель 

Каникулярное время 34 недель 

Итого 199 недель  

 

1.3.2 Особенности ОПОП 

Автомобильные дороги и аэродромы являются важнейшими составляющими 

транспортной инфраструктуры России. На долю автотранспорта приходится до 75 

% объема перевозок грузов и 73 % междугородних пассажирских перевозок. Парк 

транспортных средств ежегодно увеличивается на 7-10 %. Объем финансирования 
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средств, выделяемых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и со-

держание автомобильных дорог, с каждым годом увеличивается.  

По утвержденной региональной программе "развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Кемеровской области" на 2015 - 2022 годы, Кемеров-

ская область имеет развитую сеть автомобильных дорог. Общая их протяженность 

составляет 22 тысяч км дорог, в том числе 499 км федеральных, 5,5 тысяч км ре-

гиональных, более 15 тысяч км муниципальных, по которым ежегодно перевозится 

почти 760 млн т грузов. Плотность дорог общего пользования на 1тыс. кв. км тер-

ритории Кузбасса - 75.3 км (кстати – это в 2,4 раза больше, чем в России; в среднем 

по федерации – 31,1 км). У нас 98,5 % дорог общего пользования имеют твердое 

покрытие, в том числе 52 % (51,9%) - асфальтобетонное. Сегодня дорожные рабо-

ты в Кузбассе выполняют 56 организаций. Из них: 27 государственных и муници-

пальных предприятий, 17 акционерных обществ и 12 обществ с ограниченной от-

ветственностью, которые занимаются не только содержанием автодорог, но и 

строительством новых автобанов, объездных дорог, вводом новых магистралей вне 

населенных пунктов реконструкцией и возведением автомобильных мостов и тру-

бопроводов.  

Дороги Кузбасса имеют специфические особенности — в регионе 5 тысяч 

300 км подземных горных выработок или подземных тоннелей на разных глубинах. 

На отдельных участках избежать пересечения с подработанными территориями не-

возможно, в том числе на федеральных трассах. Почва на таких участках неустой-

чивая.  

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент, поступающий на обучение по  специальности 08.02.05 Строитель-

ство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов должен соответствовать 

требованиям, установленным Правилами приёма в КузТАГиС. 

 

 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство, 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

- проектная и нормативная документации; 

- технологические процессы строительства автомобильных дорог и аэродро-

мов; 
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- организация и проведение работ по проектированию, строительству, содер-

жанию и ремонту, реконструкции автомобильных дорог и аэродромов. 

  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник по строительству и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 

готовится к следующим видам деятельности: 

 - проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродро-

мов; 

- выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов; 

- выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

- выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов; 

- выполнение работ по профессии дорожный рабочий. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Техник по строительству и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
Код  

компет

енции 

 

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) 

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 

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 
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профессиональной 

деятельности 

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, 

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 



8 

 

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 

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  

 

 

Техник по строительству и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основ-

ным видам профессиональной деятельности:  
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Проектирование 

конструктивных 

элементов авто-

мобильных дорог 

и аэродромов 

 

ПК 1.1. Проводить геоде-

зические работы в процес-

се изыскания автомобиль-

ных дорог и аэродромов; 

ПК 1.2. Проводить геоло-

гические работы в процес-

се изыскания автомобиль-

ных дорог и аэродромов; 

ПК 1.3. Проектировать 

конструктивные элементы 

автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПК 1.4. Проектировать 

транспортные сооружения 

и их элементы на автомо-

бильных дорогах и аэро-

дромах. 

 

Практический опыт: 

геодезических и геологических изысканиях; 

выполнении разбивочных работ. 

Умения: 

выполнять работу по проложению трассы на ме-

стности и восстановлению трассы в соответст-

вии с проектной документацией; 

вести и оформлять документацию изыскатель-

ской партии;  

проектировать план трассы, продольные и попе-

речные профили дороги;  

производить технико-экономические сравнения;  

пользоваться современными средствами вычис-

лительной техники;  

пользоваться персональными компьютерами и 

программами к ним по проектированию автомо-

бильных дорог и аэродромов;  

оформлять проектную документацию. 

Знания: 

изыскания автомобильных дорог и аэродромов, 

включая геодезические и геологические изыска-

ния;  

определение экономической эффективности 

проектных решений;  

оценку влияния разрабатываемых проектных 

решений на окружающую среду. 

Выполнение ра-

бот по производ-

ству дорожно-

строительных ма-

териалов 

 

ПК 2.1. Выполнение работ 

по производству дорожно-

строительных материалов. 

 

Практический опыт: 

приготовлении асфальтобетонных и цементобе-

тонных смесей. 

Умения: 

ориентироваться в основных этапах подготовки 

месторождения к разработке;  

обоснованно выбирать схемы работы горного 

оборудования;  

устанавливать по схемам технологическую по-

следовательность приготовления асфальтобе-

тонных, цементобетонных и других смесей. 

Знания: 

 способы добычи и переработки дорожно-

строительных материалов;  

технологическую последовательность приготов-

ления асфальтобетонных, цементобетонных и 

других смесей;  

передовые технологии добычи и переработки 

дорожно-строительных материалов;  

условия безопасности и охраны труда. 
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Выполнение ра-

бот по строитель-

ству автомобиль-

ных дорог и аэро-

дромов. 

 

ПК 3.1. Выполнение тех-

нологических процессов 

строительства автомо-

бильных дорог и аэродро-

мов; 

ПК 3.2. Осуществление 

контроля технологических 

процессов и приемке вы-

полненных работ по 

строительству автомо-

бильных дорог и аэродро-

мов; 

ПК 3.3. Выполнение рас-

четов технико-

экономических показате-

лей строительства авто-

мобильных дорог и аэро-

дромов. 

 

Практический опыт: 

проектировании, организации и соблюдении 

технологии строительных работ; 

Умения: 

строить, содержать и ремонтировать автомо-

бильные дороги, транспортные сооружения и 

аэродромы; 

самостоятельно формировать задачи и опреде-

лять способы их решения в рамках профессио-

нальной компетенции. 

Знания: 

основные положения по организации производ-

ственного процесса строительства, ремонта и 

содержания автомобильных дорог, транспорт-

ных сооружений и аэродромов;  

порядок материально-технического обеспечения 

объектов строительства, ремонта и содержания;  

контроль за выполнением технологических опе-

раций;  

порядок обеспечения экологической безопасно-

сти при строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог и аэродромов;  

порядок организации работ по обеспечению 

безопасности движения 

Выполнение ра-

бот по эксплуата-

ции автомобиль-

ных дорог и аэро-

дромов. 

 

ПК 4.1. Организация и 

выполнение работ зимне-

го содержания автомо-

бильных дорог и аэродро-

мов. 

ПК 4.2. Организация и 

выполнение работ содер-

жания автомобильных до-

рог и аэродромов в весен-

не-летне-осенний перио-

ды. 

ПК 4.3. Организация кон-

троля технологических 

процессов и приёмке вы-

полненных работ по  со-

держанию автомобильных 

дорог и аэродромов. 

ПК 4.4.Выполнение работ 

по выполнению техноло-

гических процессов ре-

монта автомобильных до-

рог и аэродромов. 

ПК 4.5. Выполнение рас-

чётов технико-

экономических показате-

лей ремонта автомобиль-

ных дорог и аэродромов. 

Практический опыт: 

производстве ремонтных работ автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Умения: 

оценивать и анализировать состояние автомо-

бильных дорог и аэродромов и их сооружений;  

разрабатывать технологическую последователь-

ность процессов по содержанию различных ти-

пов покрытий и элементов обустройства дорог и 

аэродромов;  

определять виды работ, подлежащие приемке, и 

оценивать качество ремонта и содержания авто-

мобильных дорог и аэродромов. 

Знания: 

основные правила оценки состояния дорог, аэ-

родромов и их сооружений, классификацию ра-

бот по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог и аэродромов;  

технологию работ по содержанию автомобиль-

ных 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 автомобиль-

ных дорог и аэродромов. 
Выполнение работ ДПК 5.1 Выполнение Практический опыт: 
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по профессии  до-

рожный рабочий 
простейших работ при 

строительстве, ремонте 

и содержании 

автомобильных дорог, 

искусственных 

сооружений и тротуаров; 

ДПО1- выполнение очистных работ при 

производстве дорожно-строительных и 

ремонтных работ 

ДПО2 – выполнение работ по содержанию при-

родной полосы 

ДПО3 – выполнение работ по очистке и смазке 

поверхности рельс-форм при устройстве це-

ментобетонных покрытий 

Умения: 

ДУ1 – поддерживать состояние рабочего мес-

та в соответствии с требованиями охраны 

труда, противопожарной, промышленной и 

экологической безопасности 

ДУ2 – подготавливать инструмент и средства 

малой механизации к работе 

ДУ3 – использовать ручной инструмент и сред-

ства малой механизации при осуществлении 

трудовых функций 

ДУ4 – устанавливать ограждения при выполне-

нии дорожных работ 

ДУ5 – выполнять очистку придорожной полосы 

от мусора, гололеда и снежных заносов 

ДУ6 – выполнять обкос придорожной полосы с 

применением ручного и/или механизированного 

инструмента 

ДУ7 – производить очистку и смазку поверхно-

сти рельс-форм при устройстве цементобе-

тонных покрытий 

ДУ8 – выполнять задания в соответствии с 

технологическим процессом производства ра-

бот 

ДУ9 – использовать средства индивидуальной 

защиты 

ДУ10 – выполнять правила дорожного движе-

ния, требования охраны труда, противопожар-

ной и экологической безопасности при ведении 

работ 
ДУ11 – оказывать первую помощь пострадавшему 

Знания: 

ДЗ1 – способы борьбы с гололедом и снежными 

заносами 

ДЗ2 – требования, предъявляемые к качеству 

выполнения работ при осуществлении трудо-

вых функций 

ДЗ3 – виды ограждений и правила их примене-

ния 

ДЗ4 – способы очистки оснований покрытий от 

снега, грязи и пыли 

ДЗ5 – конструкция и назначение ручного инст-

румента и средств малой механизации, приме-

няемых при выполнении  трудовой функции, 

требования их безопасного использования 
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ДЗ6 – правила дорожного движения при произ-

водстве дорожно-строительных и ремонтных 

работ 

ДЗ7 – терминология в области строительства 

применительно к выполнению очистных, моеч-

ных, подчистных, смазочных работ 

ДЗ8 – правила оказания первой помощи 

ДЗ9 – правила применения средств индивиду-

альной защиты 
ДЗ10 – требования охраны труда, противопожарной 

и экологической безопасности при ведении работ 

 

 

 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется учебным планом с учетом его профиля, рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программами практик, методи-

ческими материалами, обеспечивающими реализацию образовательных техноло-

гий и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающих-

ся.  

 

4.1 Учебный план  

При разработке рабочего учебного плана использован примерный учебный 

план по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.  

Квалификация: техник 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования по очной 

форме – 3 года 10 месяцев 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе среднего 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. 

Объёмы инвариантной и вариативной частей ОПОП составляют 2973 и 1275 

часов. Объём времени, отведённый на вариативную часть циклов ОПОП, исполь-

зован: - на увеличение объёма времени, отведённого на дисциплины гуманитарного 

и социально-экономического цикла 34 часа с введением   новой дисциплины: "Ос-

новы финансовой грамотности" - 42 часа; - на увеличение объёма времени для уг-
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лубленного изучения математического и естественнонаучного цикла "Математики" 

6 - часов, "Инорматики" 8 - часов; - отведённого на общепрофессиональные дисци-

плины 126 часов, в том числе на введение новых дисциплин: "Метрология" - 48 ча-

сов, "Экология отрасли" - 38 часов. Добавленные дисциплины введены для углуб-

ленного овладения видами профессиональной деятельности, а добавленные часы 

по дисциплинам обусловлены необходимостью отработки практических умений и 

навыков обучающихся, углубленного формирования профессиональных компетен-

ций; - на увеличение объёма времени, отведённого на профессиональные модули 

обязательной части 1095 часов, в том числе на введение новых МДК: МДК.01.05 

"Городские улицы и дороги" - 92 часа, "МДК.04.02 "Эксплуатация мостов и труб на 

автомобильных дорогах" - 66 часов, МДК.04.03"Обустройство автомобильных до-

рог и технические средства организации движения" - 46 часов, МДК.04.04 "Рекон-

струкция автомобильных дорог" - 44 часа; на освоение профессии "Дорожный ра-

бочий введён ПМ. 05  "Выполнение работ по профессии дорожный рабочий" - 124 

часа. Добавленные МДК формируют дополнительные профессиональные компе-

тенции, необходимые для углубленного овладения видами профессиональной дея-

тельности, а добавленные часы по МДК обусловлены необходимостью более глу-

бокого освоения профессиональными компетенциями, а также с целью качествен-

ной подготовки к прохождению учебной и производственных практик. - на увели-

чение объёма времени, отведённого на практики: учебную практику УП 01.02 

"Выполнение разбивочных работ" - 72 часа; производственную практику: 

ПП03.01"Выполнение работ по профилю специальности на предприятиях строи-

тельства автомобильных дорог" - 72 часа; ПП04.01 "Выполнение работ по профи-

лю специальности на предприятиях по ремонту и содержанию автомобильных до-

рог" - 180 часов; ПДП "Производственная практика (преддипломная) - 72 часа. 

Введение дополнительных часов на профессиональную подготовку рекомендованы 

работодателями и обусловлены региональными особенностями. 

учебный план, представленный по очной форме обучения, отображает 

логическую последовательность освоения циклов ОПОП. Учебные планы 

включают следующие циклы дисциплин: 

-    общеобразовательная подготовка (базовые, профильные и предлагаемые ОО 

дисциплины);   

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональные дисциплины; 

- профессиональные модули; 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы и демонстрационному экзамену). 

ОПОП сформирована из дисциплин обязательной части и вариативной части 

(часы дисциплин распределены КузТАГиС). Профессиональный цикл состоит из 
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общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. Объем часов, соответствует требованиям ФГОС 

СПО по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных до-

рог и аэродромов.  

Для каждой дисциплины учебного плана указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды деятельности во взаимодействии с 

преподавателем и (самостоятельной) учебной работы, продолжительность учебной 

недели 6 дней. При составлении учебного плана КузТАГиС руководствовался 

общими требованиями к условиям реализации ФГОС СПО по специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.  
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Учебный план  по основной образовательной программе  

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
                          

Индекс 

Наименование циклов,  

 

дисциплин, профессиональных моду-

лей, МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 
Учебная нагрузка обучающихся, ч. 

Распределение учебной нагрузки по курсам и семестрам 

Максимальная 

учебная на-

грузка 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Э
к
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ы
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о
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о
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е
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о
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о
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 4
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 5
 

С
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 6
 

С
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ес
тр

 7
 

С
ем

ес
тр

 8
 

В
се
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ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
 

в том числе 
16  

нед 

23  

нед 

16  

нед 

19 (4) 

нед 

14  

(2) 

нед 

14  

(19) 

нед 

10  

нед 

10 (4) 

нед 

Т
ео

р
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и
ч
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к
о

е 

о
б

у
ч
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и

е 
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о
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о
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о
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о
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 н
аг
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у
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О
б

ъ
ем

 о
б

р
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о
в
а-

те
л
ьн

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
а-

те
л
ьн

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
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о
в
а-

те
л
ьн

о
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 н
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р
у

зк
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О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
а-

те
л
ьн

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

 

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 
Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 36 36 36 36 36 36 36 36 

  

ОП 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОД-

ГОТОВКА 
6   9 7 2178 702 1404 980 384 40     36 36 576 828                 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГО-

ТОВКА 
14 5 30 20 4248 340 3698 

145

4 
1004 116 80   108 

10

2 
    612 864 612 1224 396 540 2974 1274 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
1 5 5 5 514 14 486 140 346       6 8     246 76 52 56 44 40 472 42 

ОГСЭ.01 Основы философии     3   48 4 44 38 6               48           48   

ОГСЭ.02 История 3       60 6 42 38 4       4 8     60           60   

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 
    8 3-7 166   166 6 160               32 38 26 28 22 20 166   

ОГСЭ.04 Физическая культура   
3-

7 
8   166   166 6 160               32 38 26 28 22 20 166   

ОГСЭ.05 Психология общения     3   32 4 28 18 10               32           32   

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности      3   42   40 34 6       2       42             42 

ЕН 
Математический и общий естествен-

нонаучный учебный цикл 
    3 1 156 10 142 96 46       4       76 80         142 14 

ЕН.01 Математика     4   54   52 32 20       2         54         48 6 

ЕН.02 Информатика     4 3 66 6 58 36 22       2       40 26         58 8 

ЕН.03 
Экологические основы природополь-

зования 
    3   36 4 32 28 4               36           36   

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 3   5 6 904 88 766 446 292 8 20   26 24     122 236 112 50 190 194 686 218 

ОП.01 Инженерная графика       34 134 16 114   114       4       88 46         134   

ОП.02 Техническая механика 4     3 116 10 92 68 20 4     6 8     34 82         116   

ОП.03 Электротехника и электроника     4   60   60 46 14                 60         60   
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ОП.04 Сметы     7   60 4 52 32 20       4               60   50 10 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
    8   48   48 40 8                         48 48   

ОП.06 Экономика организации 8     7 140 12 110 66 24   20   10 8             82 58 124 16 

ОП.07 Менеджмент     8   50 10 40 30 10                         50 44 6 

ОП.08 Охрана труда 6       50 8 34 24 6 4       8           50     42 8 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности     5   68   68 26 42                   68       68   

ОП.10 Экология отрасли       8 38 10 28 20 8                         38   38 

ОП.11 Метрология       8 48   48 28 20                       48     48 

ОП.12 Городские улицы и дороги     5 4 92 18 72 66 6       2         48 44         92 

ПЦ Профессиональный цикл 10   17 8 2766 246 2376 838 326 108 60   74 70     168 520 492 1118 162 306 1674 1092 

ПМ.01 

Проектирование конструктивных 

элементов автомобильных дорог и 

аэродромов  

2   6 4 760 80 628 186 150 46 30   38 14     126 348 190 96     664 98 

МДК.01.01 Геодезия     4 3 148 24 116 64 26 26     8       62 86         138 10 

МДК.01.02 Геология и грунтоведение     4 3 116 26 82 50 12 20     8       64 52         112 4 

МДК.01.03 
Изыскание и проектирование автомо-

бильных дорог и аэродромов 
5     4 184 20 134 70 34   30   22 8       66 118       160 24 

МДК.01.04 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
    6   90 10 80 2 78                     90     68 22 

УП.01.01 
Выполнение геолого-геодезических 

изысканий 
    4 час 144   144 нед 4  час час час час час час час час 144   

УП.01.02 Выполнение разбивочных работ     6 час 72   72 нед 2  час час час час час час час час 36 36 

ПM.01.ЭК Экзамен квалификационный 6       6                 6           6     6   

  Всего часов по МДК         630   484                                   

ПМ.02 
Выполнение работ по производству 

дорожно-строительных материалов 
3   1 1 374 38 304 138 32 62     10 22     42 124   120 88   338 36 

МДК.02.01 Дорожно-строительные материалы 4       166 20 132 62 8 62     6 8     42 124         166   

МДК.02.02 
Производственные предприятия 

дорожной отрасли 
7     6 130 18 100 76 24       4 8           48 82   130   

ПП.02.01 
Выполнение работ на производствен-

ных предприятиях 
    6 час 72   72 нед 2  час час час час час час час час 36 36 

ПM.02.ЭК Экзамен квалификационный 7       6                 6             6   6   

  Всего часов по МДК         296   232                                   

ПМ.03 
Выполнение работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов 
2   3 2 652 50 568 232 90   30   20 14         212 372 68   410 242 

МДК.03.01 
Эксплуатация дорожных машин, 

автомобилей и тракторов 
    5   100 10 86 62 24       4           100       64 36 

МДК.03.02 
Строительство автомобильных дорог 

и аэродромов 
6     5 224 32 170 104 36   30   14 8         112 112     134 90 

МДК.03.03 Транспортные сооружения     7 6 106 8 96 66 30       2             44 62   26 80 

ПП.03.01 

Выполнение работ по профилю спе-

циальности на предприятиях строи-

тельства автомобильных дорог 

    7 час 216   216 нед 6  час час час час час час час час 180 36 

ПM.03.ЭК Экзамен квалификационный 7       6                 6             6   6   
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  Всего часов по МДК         430   352                                   

ПМ.04 
Выполнение работ по эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов 
2   4 1 506 50 438 174 48       4 14         46 298   162 190 316 

МДК.04.01 
Ремонт и содержание автомобильных 

дорог и аэродромов 
    7 6 128 20 108 92 16                   46 82     76 52 

МДК.04.02 
Эксплуатация мостов и труб на авто-

мобильных дорогах 
8       66 10 44 34 10       4 8               66   66 

МДК.04.03 

Обустройство автомобильных дорог 

и технические средства организации 

движения 

    8   46 10 36 28 8                         46   46 

МДК.04.04 Реконструкция автомобильных дорог     8   44 10 34 20 14                         44   44 

ПП.04.01 

Выполнение работ по профилю спе-

циальности на предприятиях по 

ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог 

    6 час 216   216 нед 6  час час час час час час час час 108 108 

ПM.04.ЭК Экзамен квалификационный 8       6                 6               6 6   

  Всего часов по МДК         284   222                                   

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии 

дорожный рабочий 
1   2   238 10 222 42           6           232 6     238 

МДК.05.01 

Специальная технология при выпол-

нении работ по профессии дорожный 

рабочий 

    6   52 10 42 42                       52       52 

ПП.05.01 
Выполнение работ по профессии 

дорожный рабочий 
    6 час 180   180 нед 5  час час час час час час час час   180 

ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен 7       6                 6             6     6 

  Всего часов по МДК         52   42                                   

ПДП 
ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
    8 час 144   144 нед 4  час час час час час час час час 72 72 

ГИА Государственная итоговая аттестация   час 216   216 нед 6  час час час час час час час час     

  

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСАХ 

20 5 41 28 5940 340 5318 
244

8 
1382 148 80   144 

13

8 
612 864 612 864 612 1224 396 756 4666 1274 
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Календарный учебный график по основной образовательной программе  

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
2 курс      

И
н

д
ек

с 

Компоненты 

программы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

В
с
е
го

 

ч
а

со
в

 

Номера календарных недель 
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Порядковые номера недель учебного года  
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6
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3
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3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
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3
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3
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3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

 

ОГСЭ Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

                                           318 

ОГСЭ.01 Основы Философии                                            48 

ОГСЭ.02 История                                            60 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

                                    

       

32 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
                                    

       
32 

ОГСЭ.05 
Психология обще-
ния 

                                    
       

32 

ОГСЭ.06 
Основы финансовой 

грамотности 
                                    

       
42 

ЕН Математический и 

общий 

естественнонаучны

й цикл 

                                

           

156 

ЕН.01 Математика                                            54 

ЕН.02 Информатика                                            66 

ЕН.03 
Экологические ос-
новы природополь-

зования 

                                    
       

36 

ОП 
Общепрофессиональ

ный цикл 
                              

             
310 

ОП.01 Инженерная графика                                            134 

ОП.02 
Техническая 

механика 
                                    

       
106 

ОП.03 
Электротехника и 
электроника 

                                    
       

70 

ПЦ 
Профессиональный 

цикл 
                              

             
692 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
                              

             
692 

ПМ.01 
Проектирование 

конструктивных 
                              

             
526 
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элементов автомо-

бильных дорог и 

аэродромов 

МДК. 

01.01 

Геодезия 
                                    

       
148 

МДК. 

01.02 

Геология и грунто-

ведение 
                                    

       
120 

МДК. 
01.03 

Изыскание и проек-

тирование автомо-
бильных дорог и 

аэродромов 

                                    

       

66 

МДК. 
01.05 

Городские улицы и 
дороги 

                                    
       

48 

УП.01.0

1 

Выполнение геоло-

го-геодезических 

изысканий 

                              

      

    

   

144 

ПМ.02 

Выполнение работ 

по производству 

дорожно-

строительных ма-

териалов 

                              

      

    

   

166 

МДК.02.

01 

Дорожно-
строительные мате-

риалы  

                                        
   

166 

Промежуточная аттестация                                            36 

Всего час. в неделю 

учебных занятий 
                36                      36     1476 
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3 курс 
И

н
д

ек
с 

 

 

Компоненты  

программы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

В
с
е
го

 

ч
а

со
в

 

Номера календарных недель  

 

3
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3
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Порядковые номера недель учебного года  

1
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1
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3
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3
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3
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4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

1
 

ОГСЭ Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 
                                           108 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

                                           54 

ОГСЭ.04 Физическая культура                                            54 

ОП.00 
Общепрофессиональ

ный цикл 
                                           162 

ОП. 08 Охрана труда                                            50 

ОП.09 
Безопасность жизне-

деятельности 
                                           68 

ОП.12 
Городские улицы и 
дороги 

                                      
     

44 

ПЦ 
Профессиональный 

цикл 
                                           1178 

ПМ 
Профессиональные 

модули 
                              

             
1178 

ПМ.01 

Проектирование 

конструктивных 

элементов автомо-

бильных дорог и 

аэродромов 

                              

             

280 

МДК. 

01.03 

Изыскание и проек-
тирование автомо-

бильных дорог и 

аэродромов 

                                      

     

118 

МДК. 

01.04 

Информационные 
технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

                                      

     

90 

УП.01.02 
Выполнение разби-

вочных работ 
                                      

     
72 

ПМ.02 

Выполнение работ 

по производству 

дорожно-

строительных мате-

риалов 

                                      

     

156 

МДК. 

02.02 

Производственные 

предприятия дорож-
                                      

     
48 
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ной отрасли 

ПП.02.01 

Выполнение работ на 

производственных 

предприятиях 

                                      

     

108 

ПМ.03 

Выполнение работ 

по строительству 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

                                      

     

620 

МДК. 

03.01 

Эксплуатация дорож-
ных машин, автомо-

билей и тракторов 

                                      
     

100 

МДК. 

03.02 

Строительство авто-
мобильных дорог и 

аэродромов 

                                      
     

224 

МДК. 

03.03 

Транспортные соору-

жения 
                                      

     
44 

ПП.03.01 

Выполнение работ по 

профилю специаль-

ности на предприяти-
ях строительства 

автомобильных дорог 

                                      

  

 

+ 5 
не-

дель 

июля 

252 

ПМ.04 

Выполнение работ 

по эксплуатации 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

                                      

  

   144 

ПП.04.01 

Выполнение работ по 
профилю специаль-

ности на предприяти-

ях по ремонту и со-

держанию автомо-

бильных дорог 

                                      

  

 

4 
не-

дели 

ав-

гус-

та 

144 

ПМ.05 
Выполнение работ 

по профессии до-

рожный рабочий 

                                      
  

   124 

МДК. 

05.01 

Специальная техно-

логия при выполне-
нии работ по профес-

сии дорожный рабо-

чий 

                                      

  

   52 

ПП.05.01 

Выполнение работ по 

профессии дорожный 

рабочий 

                                      

  

   72 

Промежуточная аттестация                                            72 

Всего час. в неделю  

учебных занятий 
                36                 36          1728 
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  4 курс 
И

н
д

ек
с 

Компоненты 

программы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

В
с
е
го

 

ч
а

со
в

 

Номера календарных недель  

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

 

Порядковые номера недель учебного года  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

 

ОГСЭ Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 
                                           100 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

                                           50 

ОГСЭ.04 Физическая культура                                            50 

ОП 
Общепрофессиональ

ный цикл 
                                           384 

ОП. 04 Сметы                                            60 

ОП. 05 
Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

                                           48 

ОП. 06 Экономика отрасли                                            140 

ОП. 07 Менеджмент                                            50 

ОП.10 Экология отрасли                                            38 

ОП.11 Метрология                                            48 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
                              

             
408 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
                              

             
408 

ПМ.02 

Выполнение работ по 

производству дорож-

но-строительных 

материалов 

                              

             

82 

МДК. 

02.02 

Производственные 

предприятия дорож-
ной отрасли 

                              

             

82 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

строительству авто-

мобильных дорог и 

аэродромов 

                              

             

62 

МДК. 

03.03 

Транспортные соору-

жения 
                              

             
62 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

эксплуатации 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

                              

             

264 

МДК 

.04.01 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 
                              

             
66 
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и аэродромов 

МДК 

.04.02 

Эксплуатация мостов 

и труб на автомобиль-

ных дорогах 

                              

             

46 

МДК. 

04.03 

Обустройство автомо-
бильных дорог и тех-

нические средства 

организации движения 

                              

             

44 

ПП.04.01 

Выполнение работ по 
профилю специально-

сти на предприятиях 

по ремонту и содер-
жанию автомобиль-

ных дорог 

                              

             

108 

Промежуточная аттестация                                            72 

ПДП 
Преддипломная 

практика  
                              

             
144 

ГИА 
Государственная 

итоговая аттестация 
                              

       
∆ ∆ ∆ ∆ III III 216 

Всего час. в неделю  

учебных занятий 
                     36         

  
36           1260 
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4.3 Программы практик  

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом 

ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП предусматри-

ваются 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 в несколько периодов, чередуясь с тео-

ретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в резуль-

тате освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультур-

ных и профессиональных компетенций студентов. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей ОПОП в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами 

практик, разрабатываемыми и утверждаемыми преподавателями отделения, обес-

печивающих преподавание профессиональных модулей.  

Организацию практики и руководство ею осуществляют руководители от 

КузТАГиС и от организации или предприятия. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому 

виду практики. 

 

4.3.1 Программа учебной практики  

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модуля ПМ 01 «Проектирование конструктивных элементов 

автомобильных дорог и аэродромов автомобильных дорог и аэродромов»  ОПОП 

по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебные практики УП 01.01 «Выполнение геолого-геодезических изыска-

ний» и УП 01.02 «Выполнение разбивочных работ» проводится на геодезическом 

полигоне  КузТАГиС.  Руководство практикой осуществляют преподаватели   

КузТАГиС. 

Учебная практика (216 часов) проводиться к концентрированно, так, и рас-

средоточено: в 4-м семестре - 144 часа; в 5-м семестре -72 часа. 

 

4.3.2 Программа производственной практики  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студен-

та общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
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реализуется в рамках модулей ОПОП по каждому из видов профессиональной дея-

тельности, предусмотренных ФГОС 4 СПО по специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначаль-

ного профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетен-

ций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) в дорожных организациях различных организационно-правовых форм 

(ГУП, ОАО, ООО). 

Прохождение производственных практик организуется, как правило, на базе 

предприятий дорожного хозяйства города и области, таких как: 

ООО «Кузбассдорстрой», ОАО «Автодор», ОАО «Кемеровоспецстрой». 

Производственная практика (720 часов) проводится концентрированно в 

летний строительный сезон по окончанию 6-го семестра профессиональных 

модулей  ПМ.02- ПМ.05 на базе предприятий социальных партнеров:  в 6-м 

семестре – 684 часа; в 7-м  семестре - 144 часа преддипломная практика. 

 

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

ГАПОУ КузТАГиС обеспечен учебно-методическими и информационными 

ресурсами, необходимыми для реализации ОПОП специальности 08.02.05 Строи-

тельство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным информационным базам 

данных в соответствии с профилем подготовки, предоставлена возможность опера-

тивного получения и обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, предприятиями и организациями. Каждый обучающийся обеспечен 

не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печат-

ным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (вклю-

чая электронные базы периодических изданий), изданные за последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной, имеет официальные 

справочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодики пред-

ставлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и мас-

совыми центральными и местными общественно-политическими изданиями. Биб-

лиотечный фонд содержит два вида наименований отечественных  журналов не 

ниже предусмотренного ФГОС СПО по данному направлению подготовки. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый учащийся 

имеет доступ к базам данных и библиотечному фонду, сформированному по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Обеспечение персональными 

компьютерами с   доступом в Интернет на 100 обучающихся составляет 30 %.  
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5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация ОПОП в целом обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины. Общее количество преподавателей, занятых в реализации образователь-

ного процесса по ОПОП, составляет 17 чел., из них 95 % имеют высшее образова-

ние. Все преподаватели, реализующие программу, обладают потенциалом разви-

тия, занимаются научной работой, участвуют в работе конференций, имеют науч-

ные и/или научно-методические публикации. Подбор кандидатов на вакантные 

должности преподавателей осуществляет руководство техникума. Аттестация пре-

подавателей проводится аттестационной комиссией. 

Преподавательский состав, выполняющий подготовку по профессиональным 

дисциплинам и модулям, постоянно проходит повышение квалификации, 

сертификацию, стажировку, а так же  семинары и стажировки, которые организуют 

предприятия - ООО «Кузбассдорстрой», ОАО «Кемеровоспецстрой». 

В соответствии с ФГОС практикуется привлечение к образовательному про-

цессу (проведение лекционных и практических занятий, руководство практиками, 

выпускными квалификационными работами, участие в ГЭК) специалистов из чис-

ла действующих работников профильных организаций – ООО «Кузбассдорстрой», 

ОАО «Автодор», ОАО «Кемеровоспецстрой»,  ГУ КО «Дирекция автомобильных 

дорог Кузбасса». 

 
№

п/

п 

Ф.И.О. 

должность, 

категория 

 

учебная дисцип-

лина (междисци-

плинарный курс)   

Образование, 

ученое звание и 

степень 

 (при наличии) 

Данные о повышении ква-

лификации, сертификация 

Об-

щий  

стаж  

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты  

по  

специ

аль-

ности 

1 Бауэр Люд-

мила Га-

рольдовна, 

преподава-

тель Выс-

шая 

квалифика-

ционная 

категория, 

25.03.2020 

  

 

МДК 01.01 Изы-

скание и проекти-

рование, МДК 

01.02 информаци-

онные технологии 

в профессиональ-

ной деятельности, 

МДК 04.03 Обу-

стройство авто-

мобильных дорог 

и технических 

средств организа-

ции движения, 

МДК 04.04 Ре-

конструкция ав-

томобильных до-

рог,  Городские 

улицы и дороги, 

высшее, автомо-

бильные дороги, 

инженер-

строитель Куз-

басский поли-

технический ин-

ститут, 1980г. 

Стажировка: 

АО «Автодор», Изучение со-

держания проектной доку-

ментации на строительство 

автомобильных дорог. Со-

временные строительные ма-

териалы для дорожных 

одежд, 72 ч., 2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Охрана 

труда и пожарная безопас-

ность», 46 часов, №1306-ПО, 

2017 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО. «Инфор-

мационно-методическая ком-

петентность педагогических 

работников»,2017 г. ГАПОУ 

«КузТАГиС», «Использова-

ние платформы «Академия-

Медиа 3.5» для организации 

электронного обучения», 72 

ч., удостоверение № 25, 

10.04.2020 г. 

42 20 
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2 Бормотова 

Татьяна 

Александ-

ровна, 

высшая 

квалифика-

ционная 

категория, 

24.02.2018 

 

Электротехника и 

электроника  

 

высшее, педагог 

профессиональ-

ное обучение 

(электроэнерге-

ти-

ка,электротехни

к а и электро-

технология) 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государствен-

ный профессио-

нально - педаго-

гический уни-

верситет» - 

2007г. 

Переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Ме-

неджмент в образовании», 

2018г. Повышение квалифи-

кации: 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Ис-

пользование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., удостовере-

ние № 29, 10.04.2020 г. Ста-

жировка: ООО «Электро-

стройсервис» Изучение со-

временных систем, принци-

пов управления электропри-

вода конвейеров, мостовых 

кранов, 2018г. 

Сертификат 

о высоком уровне профес-

сиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

управленческой деятельности 

№3754 от 19.04.2019г 

17 17 

3 Водубина 

Лидия Вик-

торовна, 

преподава-

тель высшая 

квалифика-

ционная 

категория, 

24.02.2018 

 

Инженерная гра-

фика, материало-

ведение, техниче-

ская механика, 

МДК 02.01 Про-

изводственные 

организации до-

рожной отрасли  

высшее, про-

мышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель Пен-

зенский инже-

нерно-

строительный 

институт, 1984г. 

Стажировка: 

АО «Автодор» Изучение тех-

нологий строительства авто-

мобильных дорог с примене-

нием современных ДСМ. Ос-

воение методик испытания 

полимерасфальтобетонов, 

2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Инфор-

мационно-методическая ком-

петентность педагогических 

работников»- 72 часа, 2018 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Ис-

пользование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., удостовере-

ние № 32, 10.04.2020 г. Сер-

тификат 

о высоком уровне профес-

сиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

№4110 от 23.05.2019 г. 

30 20 

4 Вохмянин 

Николай 

Иванович 

преподава-

тель, 

высшая 

квалифика-

ционная 

категория, 

27.02.2019 

Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности 

высшее: инже-

нер-педагог. 

Российский го-

сударственный 

профессиональ-

но- педагогиче-

ский универси-

тет, 2003 г. 

юриспруденция, 

квалификация: 

Стажировка: филиал ФГБУ 

ФКП 

РОСРЕЕСТРА по Кемеров-

ской области, тема: «Изуче-

ние современных подходов к 

постановке на кадастровый 

учет земельных участков», 

2017 г. 

Арбитражный суд Кемеров-

ской области, тема: «Порядок 

29 10 
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г. 

  

 

юрист, ГОУ 

ВПО «Кемеров-

ский государст-

венный универ-

ситет», 2011 г. 

разрешения судебных споров 

по банкротству юридических 

лиц», 72 ч., 2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Ис-

пользование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., удостовере-

ние № 34, 10.04.2020 г. 
5 Высоцкая 

Татьяна 

Владими-

ровна, 

преподава-

тель, 

высшая 

квалифика-

ционная 

категория, 

22.01.2020  

 

Иностранный 

Язык в профес-

сиональной дея-

тельности  

высшее, ино-

странный язык, 

учитель ино-

странного языка 

ГОУ ВПО «Ке-

меровский госу-

дарственный 

университет» 

15.05.95 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Пси-

хологопедагогические основы 

профессиональной деятель-

ности», 72 ч., 2017 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория 

и методика преподавания 

общеобразовательных дисци-

плин в ПОО в соответствии с 

ФГОС СОО», 72 ч., 2019 г. 

Сертификация № 3146, 

19.04.2018 

23 23  

6 Горбунова 

Эльвира 

Зарифовна, 

преподава-

тель первая 

квалифика-

ционная 

категория, 

22.04.2020 

г.  

 

МДК 03.01 

Строительство а/д 

и аэродромов, ре-

монт а/д, МДК 

04.02 Эксплуата-

ция мостов и 

труб, МДК 05.01 

Технология вы-

полнение работ 

по профессии до-

рожный рабочий. 

 

высшее, автомо-

бильные дороги 

и аэродромы, 

ГОУВПО «Куз-

басский госу-

дарственный 

технический 

университет», 

2018г. 

Стажировка: 

ООО «Кузбассдорстрой», 

Получение новых знаний и 

навыков по современным 

технологиям строительства и 

ремонта автомобильных до-

рог, 2018г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Ис-

пользование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., удостовере-

ние № 39, 10.04.2020 г. Пере-

подготовка: ГАПОУ КузТА-

ГиС, «Педагог 

9 3 

7 Замазий 

Ольга  

Леонидовна, 

преподава-

тель высшая 

от 

28.12.2016 

Сметы высшее, про-

мышленное и 

гражданское 

строительство 

«Кузбасский 

политехниче-

ский институт, 

1996г.экономик

а и управление 

на предприятии, 

ГУ «Кузбасский 

государствен-

ный техниче-

ский универси-

тет», 2002г. 

 

Стажировка: 

ДСК «СтройСиб-42», Озна-

комление с порядком расче-

тов за выполненные работы в 

период перехода к ресурсной 

модели определения сметной 

стоимости, 2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГАУ КО «Научно- практиче-

ский центр по ценообразова-

нию в строительстве», 72 ч., 

2018 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Ис-

пользование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., удостовере-

ние № 48, 10.04.2020 г. Про-

фессиональная переподго-

товка: 

31 

 

18 
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ГАПОУ КузТАГиС , «Педа-

гог профессионального обра-

зования», 252 ч., 30.06.2017 г. 

Сертификация № 4112 от 

23.05.2019 г. 

8 Литвин 

Анна Сер-

геевна 

преподава-

тель 

высшая 

квалифика-

ционная 

категория, 

24.05.2017  

 

Экологические 

основы природо-

пользования 

высшее, биоло-

гия, биолог, 

преподаватель, 

ГОУ ВПО «Ке-

меровский госу-

дарственный 

университет» 

22.06.12 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Ох-

рана труда и пожарная безо-

пасность», 46 ч., 2017 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», Пси-

хологопедагогическое и ме-

тодическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-

педагогических работников 

учреждений ПО»,144ч., 2019 

г. ГАПОУ КузТАГиС, «Ис-

пользование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 

72 ч., удостоверение № 62, 

10.04.2020 г. 

17 17 

9 Медведева 

Ольга Ев-

геньевна 

преподава-

тель, выс-

шая 

квалифика-

ционная 

категория, 

25.12.2019 

 

Математика высшее, мате-

матика, матема-

тик ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государствен-

ный универси-

тет» 

27.06.90 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Ин-

формационные технологии 

для педагогических работни-

ков профессиональных обра-

зовательных учреждений», 72 

ч., 31.10.2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Ис-

пользование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., удостовере-

ние № 67, 10.04.2020 г. Сер-

тификация № 4102, 

23.05.2019 г. 

29 29 

10 Мосолова 

Татьяна 

Александ-

ровна 

преподава-

тель, 

высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

23.12.2015  

История 

 

высшее, исто-

рия, преподава-

тель истории 

ГОУ ВПО «Ке-

меровский госу-

дарственный 

университет» 

30.06.1997 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Ис-

пользование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., удостовере-

ние № 70, 10.04.2020 г. Сер-

тификация № 4105, 

23.05.2019 г. 

22 22  

11 Пестерева 

Елена Вик-

торовна 

преподава-

тель, первая 

квалифика-

ционная 

категория, 

27.02.2019 

Основы филосо-

фии 

 

высшее, исто-

рия, историк, 

Кемеровский 

государствен-

ный универси-

тет, 2002г. пре-

подаватель 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Инфор-

мационные технологии для 

педагогических работников 

профессиональных образова-

тельных учреждений», 72 ч., 

31.10.2019 г. ГАПОУ «Куз-

ТАГиС», «Использование 

платформы «Академия-

16 15 
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г.  

 

Медиа 3.5» для организации 

электронного обучения», 72 

ч., удостоверение № 72, 

10.04.2020 г. 

12 Петренко 

Валерий 

Робертович, 

преподава-

тель  

Эксплуатация до-

рожно-

строительных 

машин  

высшее, автомо-

били и автомо-

бильное 

хозяйство, ин-

женер «Кузбас-

ский 

политехниче-

ский 

институт», 

1986г. 

Стажировка: 

ООО «Сиб-Союз-Сервис» 

Современное состояние пере-

базировки и диагностики до-

рожных машин, 2017 г. По-

вышение квалификации: 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Педа-

гогические технологии в 

профессиональном образова-

нии», удостоверение № 16,72 

ч., 14.02.2020 г. 

31 13 

13 Погожев 

Игорь Пет-

рович, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

первая 

квалифика-

ционная 

категория, 

22.04.2020 

г. 

 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

высшее, юрис-

пруденция, Ом-

ская академия 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Фе-

дерации, 

04.06.2002 

Ачинское воен-

ное авиационное 

техническое 

училище имени 

60- летия 

ВЛКСМ 

электрообору-

дование самоле-

тов, 

техник-электрик 

25.06.1993 

Профессиональная перепод-

готовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог 

профессионального образо-

вания», 252 ч., 30.06.2018 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», охра-

ны труда по программе «Ох-

рана труда и пожарная безо-

пасность», 16 ч, 2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Про-

ектирование контрольно-

оценочных средств по дисци-

плине, профессиональному 

модулю», 22 ч., 2018 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория 

и методика преподавания 

общеобразовательных дисци-

плин в ПОО с соответствии с 

ФГОС СОО», 72 ч., 2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Исполь-

зование платформы «Акаде-

мия-Медиа 3.5» для органи-

зации электронного обуче-

ния», 72 ч., удостоверение № 

73, 10.04.2020 г. 

25 3 

14 Рыжков 

Андрей Ва-

лерьевич, 

преподава-

тель, 

высщая 

квалифика-

ционная 

категория 

24.06.2020 

Физическая 

культура 

высшее, 

ГОУ ВПО «Куз-

басская госу-

дарственная пе-

дагогическая 

академия», пе-

дагогика и ме-

тодика началь-

ного образова-

ния, 

14.04.05 Кеме-

ровский про-

фессионально-

педагогический 

колледж, учи-

тель физической 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Тео-

рия и методика преподавания 

общеобразовательных дис-

циплин в ПОО с соответст-

вии с ФГОС СОО»,72 ч. 2020 

г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Ис-

пользование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 

72 ч., удостоверение № 78, 

10.04.2020 г. Сертификация 

№ 4231, 13.06.2019 г. 

17 17 
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культуры, 

17.07.03 
15 Швецов 

Григорий 

Александ-

рович, 

преподава-

тель, 

первая 

квалифика-

ционная 

категория, 

25.01.2017 

 

Иностранный 

язык в профес-

сиональной дея-

тельности  

высшее, ино-

странный язык, 

учитель ино-

странного языка 

ГОУ ВПО «Ке-

меровский госу-

дарственный 

университете» 

01.06.11 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Пси-

холого- педагогическое и ме-

тодическое сопровождение 

конкурсов педагогических 

работников профессиональ-

ных образовательных органи-

заций», 144 ч., 06.04.2018 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Исполь-

зование платформы «Акаде-

мия-Медиа 3.5» для органи-

зации электронного обуче-

ния», 72 ч., удостоверение № 

92, 10.04.2020 г. Сертифика-

ция № 4109, 23.05.2019 г. 

7 7 

16 Ян Алексей 

Васильевич, 

преподава-

тель  

 

 

Информатика, 

МДК 01.01 Геоде-

зия, МДК 01.02 

Геология и грун-

товедение, охрана 

труда,  метроло-

гия, экология от-

расли, УП 01.01 

Выполнение гео-

дезических изы-

сканий  

  

Среднее  про-

фессиональное, 

строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэро-

дромов, техник 

«Кузбасский 

техникум архи-

тектуры геоде-

зии и строитель-

ства», 2017г. 

Переподготовка ГАПОУ Куз-

ТАГиС, «Педагог профессио-

нального образования», 2018г. 

Повышение квалификации  

ГАПОУ КузТАГиС «Практика 

и методика реализации про-

грамм СПО с учетом специ-

фикации стандартов Ворлд-

скиллс по компетенции «Гео-

дезия» в объеме 76 № 313 

от23.07.2019г 

Сертификат Ворлдскиллс экс-

перт-мастер «Геодезия» № 71 

от 09.08.2019г 

3 3 

17 Ячменева 

Ольга 

Михайлов-

на, 

преподава-

тель, 

высшая от 

24.01.2018 

 

Менеджмент,  

основы финансо-

вой грамотности, 

экономика орга-

низации 

высшее, эконо-

мика и органи-

зация строи-

тельства, Куз-

басский поли-

технический ин-

ститут, 1985г. 

инженер-

экономист; 

ГОУ СП «Кеме-

ровский госу-

дарственный 

профессиональ-

но-

педагогический 

колледж», про-

фессиональное 

обучение (по 

отраслям); педа-

гог профессио-

нального обуче-

ния 

Стажировка: 

ООО «Сиб-Союз-Сервис». 

Изучение современных мето-

дов 

планирования финансов и 

составления прогноза финан-

сового 

баланса предприятия в со-

временных экономических 

условиях 

2017 г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Ис-

пользование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., удостовере-

ние № 96, 10.04.2020 г. 

Сертификация № 4233 от 

13.06.19 г. 

33 27 
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5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в техникуме в соответствии с ОПОП    

Материально-техническая база техникума соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам. Реализация программы подготовки специа-

листов среднего звена обеспечивает: 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ОУ и в организациях в реальных усло-

виях профессиональной деятельности; 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, с 

использованием персональных компьютеров. При использовании электронных за-

даний каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин по специальности.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными изда-

ниями основной и дополнительной учебной литературы, изданной за последние 

пять лет по дисциплинам всех циклов учебного плана по специальности. Помимо 

учебной литературы, библиотечный фонд включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания. 

В техникуме имеются читальные залы, в которых установлены компьютеры 

для самостоятельной работы студентов и для просмотра электронных версий учеб-

но-методической литературы, разработанной преподавателями или приобретенной 

в специализированных центрах. 

Материально-техническое обеспечение достаточно для проведения учебного 

процесса, учебно-исследовательской и внеаудиторной работы студентов. Постоян-

но осуществляются закупки программного обеспечения и модернизируются аппа-

ратные средства. Технические характеристики всех компьютеров, используемых в 

учебном процессе, позволяют применять современное программное обеспечение.  

Имеются мультимедийные лекционные аудитории. Все дисплейные классы 

имеют выход в Internet.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 
 

Название кабинета, 

лаборатории мас-

терских и других 

помещений 

Материально-техническое отношение кабинета   Оборудование 

учебного каби-

нета 

 

Учебные кабинеты, лаборатории 

Экономика и ме-

неджмент 

Наглядные пособия (электронные плакаты, микро-

плакаты с таблицами, схемами); 

1. Рабочее место 

преподавателя. 

2. Посадочные 

места для обу-

чающихся в ко-

личестве 30 еди-

ниц. 

3. Мультиме-

дийная доска, 

проектор или 

телевизор. 

5. Лекционный, 

иностранного языка Наглядные пособия (электронные плакаты, микро-

плакаты с таблицами, схемами); 

математики Наглядные пособия (электронные плакаты, микро-

плакаты с таблицами, схемами); 

Информатики и ин-

формационных тех-

нологий в профес-

сиональной дея-

тельности 

Персональный компьютер - рабочие места по коли-

честву обучающихся; 

принтер, сканер 

интерактивная доска. 

инженерной графи- Набор чертежных инструментов (циркуль, линейка, 
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ки треугольники, транспортир);   

измерительные инструменты (штангенциркуль) 

модели геометрических тел по темам: «Поверхности 

и тела», «Пересечение поверхности геометрических 

тел плоскостью»; « Виды», « Разрезы», «Сечения», « 

Технический рисунок»; 

плакаты по темам: «Линии чертежа», «Нанесение 

размеров», «Геометрические построения», « Ком-

плексный чертеж», «Преобразование проекций», « 

Поверхности и геометрические тела», «Аксономет-

рические проекции», «Вычерчивания контуров тех-

нических деталей, «Технический рисунок», 

«Оформление строительных чертежей», «Условные 

графические обозначения и изображения». 

стенды: «Образцы работ студентов», « Изучаем 

стандарты (ЕСКД)».  

комплект учебной, справочной, методической и 

нормативной литературы; 

обучающие   видеофильмы по теме «Числовые от-

метки», «Границы земляных работ»; 

программное обеспечение ( MS WINDOWS, Internet, 

MS Office,  AutoCAD); 

методические, 

справочные ма-

териал в элек-

тронном и/или в 

печатном виде. 

 

Истории, общест-

вознания и социаль-

но-экономических 

дисциплин 

Программные продукты: DefSmeta (ЗАО «ДЭФ» г. 

Новосибирск, http://www.def.nsk.su), Region 42, Гранд 

– Смета (Учебный центр МГК «ГРАНД» г. Москва , 

http://profsmeta3dn.ru/publ/1-1-0-63). 

Электронный справочник. Экономика предприятия.  

«Руссобит-Паблишинг».      LDLAll rights reserved. 

изыскания и проек-

тирования автомо-

бильных дорог и аэ-

родромов 

геодезии 

Приборы для обследования физических, механиче-

ских и водных свойств  грунтов; 

геодезические инструменты (теодолиты, нивелиры, 

рейки нивелирные, тахеометры, мерные ленты, шта-

тивы); 

комплекты журналов: журнал измерения горизон-

тальных и вертикальных углов и расстояний; жур-

нал тахеометрической съемки; журнал технического 

нивелирования; ведомость вычисления координат; 

ведомость вычисления высот. 

производственных 

организаций 

Наглядные пособия (электронные плакаты, микро-

плакаты с таблицами, схемами); 

строительства и экс-

плуатации автомо-

бильных дорог и аэ-

родромов 

Наглядные пособия (электронные плакаты, микро-

плакаты с таблицами, схемами); 

транспортных со-

оружений на авто-

мобильных дорогах 

Наглядные пособия (электронные плакаты, микро-

плакаты с таблицами, схемами); 

технической меха-

ники 

Плакаты по темам: «Центр тяжести», «Система схо-

дящихся сил», «Линии влияния», «Статически опре-

делимые рамы», «Виды сооружений», «Метод сече-

ний».  

модели: действующая модель «Строительная фер-

http://profsmeta3dn.ru/publ/1-1-0-63
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ма» (крановая ),  балки подкрановые, стойка, крон-

штейн;  

комплект учебной, справочной, методической и 

нормативной литературы; 

информационные стенды, шкафы и стеллажи для 

образцов и приборов; 

пресс гидравлический; 

макеты, образцы.  

дорожных машин 

 

 

 

 

 

электротехники и 

электроники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дорожно-

строительных мате-

риалов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

геологии и грунто-

ведения 

Макеты и модели узлов и механизмов дорожных 

машин, автомобилей и тракторов, типовые детали, 

входящие в состав узлов и механизмов, элементы 

рабочего оборудования дорожных и строительных 

машин. 

 

Демонстрационные - лабораторные стенды «Элек-

трические цепи постоянного тока», «Электрические 

цепи переменного тока», «Электрические цепи 

трехфазного тока»  

Натуральные образцы: конденсаторы, электронные 

измерительные приборы, 

бытовой трансформатор, элементов электрических 

машин, асинхронный двигатель, кабеля, диоды; 

Стенд «Электроизоляционные материалы» 

Стенд  «Проводники и их соединение» 

Работающие макеты управления АД 

 

Лабораторные приборы и оборудование: шкафы и 

стеллажи для образцов и приборов, вытяжной шкаф 

сушильный шкаф, весы, песчаная или водяная баня, 

набор сит, сосуд для отмучивания, пресс гидравли-

ческий с усилием до 500 кН,  цилиндры стальные 

для дробимости, барабан полочный, прибор Вика, 

мешалка для приготовления цементного теста (рас-

твора), встряхивающий столик, формы для изготов-

ления образцов-балочек и кубов, стандартный ко-

нус, виброплощадка, мерные сосуды, лабораторная 

посуда, прибор УК-1-П, пенетрометр, термометр, 

секундомер, вискозиметр, прибор «Кольцо и шар», 

дуктилометр, прибор для определения вспышки би-

тума, эксикатор, формы для изготовления образцов 

асфальтобетона, весы лабораторные, вакуумная ус-

тановка для водонасыщения асфальтобетона, прибор 

Сокслета. 

 

Приборы и оборудование для проведения лабора-

торных работ:  

Набор стандартных сит, электронные весы, сушиль-

ный шкаф, латунный цилиндр с сетчатым дном, 

прибор  Союздорнии  для определения коэффици-

ента фильтрации, Прибор УВТ – 2 для определения 

угла естественного откоса, балансирный конус Ва-

сильева , ареометр,  прибор Ковалёва, режущее 

кольцо, Прибор  Союздорнии для стандартного уп-
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лотнения, рычажный пресс. 

Плакаты по темам «Гранулометрический состав 

грунтов»,  «Физические свойства грунтов», «Меха-

нические свойства грунтов» 

Коллекция минералов и горных пород; 

безопасность жиз-

недеятельности и 

охраны труда  

Люксметр Ю-116 

 Газоанализатор ФК- 110 

 Анализатор запыленности АЗ-5 

 Психрометр ПБУ-1м, М-34 

 Анемометр АСО-3 

 Термометр 

 Шумометр ШМ-1 

 Электрораспиратор ИКП-1 

Измеритель шума и вибрации ИШВ-2 

Тренажер для  искусственного дыхания. 

Полигон 

учебный геодезиче-

ский полигон 

комплекты нормативных документов в электронном 

и/или печатном виде; 

геодезические инструменты (теодолиты, нивелиры, 

рейки нивелирные, тахеометры, мерные ленты, шта-

тивы); 

комплекты журналов: журнал измерения горизон-

тальных и вертикальных углов и расстояний; жур-

нал тахеометрической съемки; журнал технического 

нивелирования; ведомость вычисления координат; 

ведомость вычисления высот. 

приборы для обследования физических, механиче-

ских и водных свойств грунтов; 

 

Спортивный комплекс 

спортивный зал Комплект спортивного инвентаря в соответствии с 

содержанием дисциплины «Физическая культура» 

 

лыжная база Укомплектована в соответствии с требованиями по 

лыжной подготовки: лыжи, палки, ботинки, смазка 

для лыж 

 

стадион  Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий, футбольной и волейбольной 

площадками, площадкой для прыжков в длину, ком-

плекс для развития общефизической подготовки 

 

тренажерный зал Зеркала, велотренажер, тренажер Смита, стойка для 

приседаний, скамьи для жима штанги и для развития 

мышц пресса,  набор гантелей, гирь и дисков для 

штанги 

 

стрелковый тир  Комплект мишеней, места для стрельбы из положе-

ния, стоя и сидя на 10 и 15 метров, евматические 

винтовки и пистолеты 

 

 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  
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При реализации программы подготовки специалистов среднего звена воспи-

тательная работа проводится в соответствии с разработанной Программой развития 

техникума. В Программе определены  основные направления, формы и методы 

воспитательной работы в процессе подготовки специалистов новой формации. 

Главная цель воспитательной работы в техникуме соответствует «Стратегии 

развития и воспитания в Российской Федерации до 2025 года», которая направлена  

на укрепление  нравственных основ общественной жизни, успешной социализации  

студентов, их самОПОПределение  в мире ценностей и традиций многонациональ-

ного народа Российской Федерации, межкультурное взаимопонимание и уважение, 

а также формирование гармоничной, всестороннеразвитой личности, подготовку   

студента к профессиональной и общественной деятельности.  

Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в рам-

ках тесного сотрудничества со Студенческим Советом, Советом студенческого са-

моуправления общежития. 

Формы воспитательной работы в техникуме: 

-индивидуальные – беседы, собеседование, поручение, совет, помощь; 

- групповые – совещание, заседание, семинары, лекции, инструктажи, сек-

ции; 

-коллективные – конференции, собрания, тематические вечера, встречи с ра-

ботодателями, представителями органов власти, творческой интелегенцией, обще-

ственных организаций; 

- печатные – стенные газеты, плакаты, буклеты, статьи; 

- устные – беседы, выступления, выставки, стенды; 

- организационные – лектории, семинары, редколлегии, библиотеки. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются  на педагогиче-

ском совете. На основе общетехникумовского плана классные руководители еже-

годно составляют план работы со студентами закрепленных учебных групп.  

В техникуме сформировано управленческое и нормативно - правовое обеспе-

чение  осуществления воспитательной  деятельности.  Организация воспитатель-

ной деятельности в техникуме опирается на нормативно - правовые акты феде-

рального, регионального и техникумовского уровня. 

В соответствии с общей целью, в качестве основных в техникуме приняты 

следующие направления воспитания студентов: 

- профессионально - трудовое; 

- гражданско-патриотическое; 

- культурно - нравственное; 

- воспитание национальных и межэтнических взаимоотношений; 

- формирование здорового образа жизни; 

- студенческое самоуправление. 
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    Большое внимание в образовательной деятельности  уделяется формирова-

нию и развитию социально адаптированной личности выпускника, адаптации пер-

вокурсника. С этой целью разработана программа «Адаптации первокурсника». 

         Основные направления  деятельности педагогического коллектива по разви-

тию способностей к профессиональной деятельности, формированию интеллекту-

ально- творческих умений, профессиональных мотивов и компетенций заключают-

ся в: 

- развитии личности, формировании качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- формировании социальной значимости и устойчивого интереса к выбран-

ной специальности; 

- воспитании внутренней потребности личности в здоровом образе жизни; 

- воспитании любви к Родине, родному краю, городу, селу. 

     Реализация данной цели осуществляется посредством проведения сле-

дующих мероприятий: 

1. Классные часы на темы «Я-гражданин России»,  «Символика России», «Име-

на героев на карте города», «Терроризму и экстремизму скажем – нет!» 

2. В читальном зале библиотеки оформляются книжные выставки к знамена-

тельным датам, в помощь будущим специалистам. 

3. Областной конкурс фотографий «Мой родной Кузбасс», посвященный 300-

летию Кузбасса  

4. Ежегодные мероприятия, посвященные Международному Дню студента, 

Дню защитника Отечества, фестиваль  «Первый снег», «День Учителя» и др. 

5. Концерты патриотической песни, конкурсы чтецов, конкурсы газет, плака-

тов. 

6. Ежегодные мероприятия, посвященные Дню Победы – «Георгиевская лен-

точка», «Подарок ветерану», встречи с ветеранами. 

7. Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства всероссийского, ре-

гионального и техникумовского уровня. 

8. Мероприятия, способствующие внедрению здорового образа жизни и эколо-

гической культуры. 

В работе используются следующие способы и средства социализации сту-

дентов в образовательном пространстве: 

-современные активные и интерактивные педагогические технологии; 

- студенческое самоуправление, коллективные творческие дела; 

 -волонтерское движение;  

- научно- исследовательская деятельность; 

- творчество; 

- профессионально - производственная деятельность; 

- социально - общественная деятельность; 
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- художественно - творческая деятельность; 

- спортивно - оздоровительная деятельность. 

Выразить свою индивидуальность, реализовать свои возможности, таланты, 

замыслы возможно в процессе участия в различных внеаудиторных мероприятиях. 

Педагогически оправданными являются Недели по специальности, проведе-

ние конференций с участием социальных партнеров после прохождения обучаю-

щимися производственной практики. Неделя первокурсника, олимпиады и конкур-

сы, выставки творческих работ, мастер классы, участие в традиционных регио-

нальных мероприятиях: 

- День города 

- Арт-Профи Форум 

- Фотоконкурс «Я помню, я горжусь» 

- Моя профессия 

- День воинской славы 

- Студенческая Весна 

         Ответственные  за организацию и проведение в техникуме воспитательной 

работы: 

- Заместитель директора по воспитательной работе, который осуществляет 

общее руководство и координацию воспитательной деятельности 

- Заведующие отделений 

- Председатели цикловых методических комиссий, обеспечивающие единст-

во учебного и воспитательного процесса через различные аудиторные и внеауди-

торные формы работы 

- Классные руководители, кураторы. 

В техникуме имеется соответствующая материально- техническая база для 

проведения культурно- массовых мероприятий: 

 – 2 актовых зала на 400 мест, оборудованные соответствующей музыкально- 

звуковой техникой; 

- ноутбуки, проекторы, переносные и стационарные экраны, видеокамера, 

фотоаппараты, телевизоры. 

В техникуме активно развивается студенческое самоуправление: Студенче-

ский Совет, Старостат.  К деятельности Студенческого Совета относится организа-

ция и контроль работы студенческих активов групп, работа по привлечению сту-

дентов к организации и проведении культурно - массовых мероприятий, подготов-

ка выступлений на различных уровнях, содействие развитию творческих инициа-

тив студентов, организация самообслуживания и трудовых десантов, организация 

волонтерского движения.  

В целях профилактики негативных вредных привычек, наркомании преду-

смотрен ряд мероприятий, предполагающий привлечение, как потенциальных воз-

можностей педагогического коллектива, так и  помощь различных сфер социаль-
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ной направленности. В техникуме  на протяжении ряда лет действует программа 

профилактики асоциальных явлений, разрабатывается план мероприятий по раз-

личным асоциальным явлениям в студенческой среде: лекции по профилактике и 

употреблению спиртных напитков, наркотиков, курению, показ видеофильмов, 

приглашение работников учреждений МВД, здравоохранения, конкурс плакатов, 

проведения тематических классных часов, Дней без табака. 

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем привле-

чения их к занятиям спорту, посещения спортивных секций. В течение года в тех-

никуме работают секции: волейбольная, футбольная, лыжная, легкой атлетики, на-

стольного тенниса, тяжелой атлетики. Ежегодно проводятся спортивные мероприя-

тия: 

- многоборье в рамках олимпиады среди ССУЗов  Кемеровской области 

- День здоровья 

- День воинской славы 

- Лыжня России 

- весенний кросс ко Дню победы 

- учебно-полевые сборы 

- турпоходы 

- спортивные соревнования между группами техникума (настольный теннис, 

лыжные соревнования, футбол, легкоатлетический кросс). 

Для занятий спортом в техникуме имеются  спортивные зал, тренажерные 

зал, стадион,  стрелковый тир.  

Значительная роль в формировании информационной среды принадлежит 

сайту техникума, на страницах которого размещается актуальная и интересная ин-

формация о проведении мероприятий, организации образовательного процесса. В 

распоряжении студентов читальные залы библиотеки с выходом в Интернет.  

В техникуме  имеется необходимая социальная инфраструктура: 

- общежитие на 500 мест 

- столовые на 400 посадочных мест. Работает буфет по продаже выпечки. 

- медицинский кабинет. 

         Студенты, обучающиеся на 4 и 5 получают государственную академическую 

стипендию, студенты, обучающиеся на отлично получают 100% надбавку к сти-

пендии. За счет внебюджетных средств студентам оказывается материальная по-

мощь, материальное стимулирование за общественную работу.  

Так же студенты  техникума имеют право на следующие меры социальной 

поддержки: 

                    1. Доплаты к стипендии студентам-инвалидам 

                    2. Целевая субсидия на оплату обучения 

          3. Социальная стипендия 

          4. Поддержка семьям студентов в связи с рождением ребенка 
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           5. Льготный проезд в городском транспорте 

           6. Льготный проезд по территории Кемеровской области 

          7. Размеры выплат обучающимся студентам из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

           8. Поощрение выпускников-отличников из категории детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей.  
 

 

 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

оосуществляется на основании локальных актов. 

Для аттестации обучающихся по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы и утверждены в установленном порядке фон-

ды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компе-

тенции.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Комплекты оценочных средств по дисциплинам в полном объёме находятся 

на отделении, обеспечивающих преподавание дисциплин и ответственных за раз-

работку соответствующих УМК дисциплин и междисциплинарных курсов 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО формами контроля знаний сту-

дентов и оценки качества их подготовки по циклам дисциплин являются экзамены, 

зачеты, дифференцированные зачеты, контрольные задания, курсовые работы, тес-

ты и др. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля зна-

ний по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу разрабатываются препо-

давателями ЦМК, ответственными за преподавание дисциплин и междисципли-

нарных курсов. 

 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения основной профессиональной образовательной программы в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиту выпуск-

ной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена.  

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценива-

ния уровня подготовки и квалификации выпускников ГАПОУ КузТАГиС, обу-

чающихся по программам среднего профессионального образования, независимо 
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от форм получения образования на основе требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образова-

ния (СПО) и завершается выдачей диплома о среднем профессиональном образо-

вании 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответ-

ствия уровня и качества подготовки выпускников специальности 08.02.05 Строи-

тельство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов требованиям ФГОС 

СПО. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников, завершив-

ших обучение по программе подготовки специалистов среднего звена Строитель-

ство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, является уровень подго-

товки, оцениваемый через систему индивидуальных образовательных достижений 

в части освоения учебных курсов, дисциплин, модулей; квалификацию как систему 

освоенных компетенций, т.е. готовности к реализации основных видов профессио-

нальной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 авгу-

ста 2013 г. № 968, с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образо-

вания и науки РФ № 74 от 31 января 2014 г. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяются ЦМК отделе-

ния с учетом пожеланий представителей организации-работодателя, утверждаются 

приказом по техникуму.  Тематика ВКР соответствует содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей (ПМ 01 – ПМ 04), входящих в программу 

подготовки специалистов среднего звена специальности.  

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающе-

муся назначаются руководитель и консультанты соответствующих разделов. 

К дипломной работе выпускник прилагает внешнюю рецензию. Рецензента-

ми, как правило, являются ведущие специалисты предприятий, организаций до-

рожной отрасли (ООО «Кузбассдорстрой», ОАО «Автодор», ОАО «Кемеровоспец-

строй», ГУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»). 


