
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов (раздел Геодезические работы) 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов (раздел Разбивочные работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов (раздел Геологические работы) 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов (раздел Оформление проектной документации) 

 

   



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Участие в организации работ по производству дорожно-
строительных материалов 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

Программа производственной практики является частью ОПОП по 

специальности 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

«Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 

материалов». 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен 

иметь опыт 
- приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей; 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной практики: 

Всего __2__ недели,     72   часа. 

 

Результатом учебной практики  является освоение  

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Участие в 

организации работ по 

производству дорожно-

строительных материалов. 

ПК 2.1 

 

Участвовать в организации работ в 

организациях по производству 

дорожно-строительных материалов 

 

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Участие в организации работ по строительству автомобильных 
дорог и аэродромов 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

Программа производственной практики является частью ОПОП по 

специальности 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов. 

  

1.2. Цели и задачи производственной практики            

          С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен 

иметь практический опыт: 

− проектирования, организации и технологии строительных работ. 

уметь: 

− строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные 

сооружения; 

− самостоятельно формировать задачи и определять способы и решения в рамках 

профессиональной компетенции; 

− ааботать с нормативными документами, типовой  проектной и технологической 

документацией; 

− использовать современные информационные технологии. 

− оценку влияния, разрабатываемых проектных решений на окружающую среду. 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение производственной практики: 

Всего  4  недели,     144  часа 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Участие в работах по эксплуатации автомобильных  
дорог и аэродромов 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

Программа производственной практики является частью ОПОП по 

специальности 270831, 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов». 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен 

иметь опыт 
- производства ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов  

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

Всего __3__ недели,     108   часов. 

 

Результатом учебной практики  является освоение  

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Участие в 

работах по 

эксплуатации 

автомобильных 

дорог 

ПК 4.1 

 

Выполнять работы по организации зимнего 

содержания автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПК 4.2 Выполнять работы по организации 

содержания автомобильных дорог и 

аэродромов в весенне-летне-осенний периоды 

ПК 4.3 Контролировать выполнение 

технологических процессов по содержанию 

автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 4.4 Выполнять работы по организации 

технологических процессов ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 4.5 Контролировать выполнение 

технологических процессов по ремонту 

автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 4.6 Выполнять расчеты технико-экономических 

показателей ремонта автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

 

 



общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (11442 Водитель автомобиля) 

 

  



  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практике в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) 

Программа преддипломной (производственной) практики является частью 

ОПОП по специальности 270831, 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов  предусмотрена ФГОС СПО и является 

неотъемлемой составной частью основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

1.2.  Цели  и  задачи  преддипломной  практики 

Целью преддипломной практики является углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Задачи  преддипломной  практики: 

− приобретение студентом профессиональных навыков, необходимых для 

решения профессиональных задач, с целью освоения определенных видов 

профессиональной деятельности, установленных ФГОС; 

− сбор, обобщение и анализ материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы - дипломной работы. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных учебным планом. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы преддипломной 

(производственной) практики: 

Всего  4  недели, _144_ часа. 

 


