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Введение. 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС 3+) с учетом потребностей рынка труда, образовательных 
потребностей и запросов, обучающихся и включает в себя: базисный учебный 
план; рабочий учебный план; учебно-методические комплексы дисциплин и 
профессиональных модулей; программы учебной и производственной 
практик; программу итоговой аттестации; календарный учебный график; 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной программы.  

Учитывая сущностную и законодательно закрепленную взаимосвязь 
между ФГОС СПО и ППССЗ, концепция ППССЗ университета в реализации 
программ среднего профессионального образования непосредственно 
опирается на концептуальные основания ФГОС СПО как образовательных 
стандартов нового поколения, призванных:  

- стать «проводниками» перспективных отечественных, международных 
и европейских тенденций реформирования и развития среднего образования, 
исходя из стратегических интересов и культурно-образовательных традиций 
России;  

– обеспечить оптимальное сочетание универсальности, 
фундаментальности среднего образования и его практической направленности 
на период действия ФГОС СПО.  

ППССЗ – это комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
по специальностям СПО; комплекс, призванный по соответствующей 
предметной области СПО обеспечить: 

-  реализацию (выполнение) требований соответствующего ФГОС СПО 
как федеральной социальной нормы в образовательной деятельности с учетом 
особенностей высшего профессионального учреждения и актуальных 
потребностей региональной сферы (рынка) труда;  

- социально-необходимое качество среднего профессионального 
образования в университете на уровне не ниже установленного требованиями 
соответствующего ФГОС СПО; 

- основу для объективной оценки фактического уровня 
сформированности обязательных результатов образования и компетенций у 
студентов на всех этапах их обучения по программам СПО. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1  Программа подготовки специалистов среднего звена  
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, реализуемая ГБПОУ «Автомобильно-дорожный» по программе 
базовой подготовки. 

ППССЗ представляет собой систему  нормативно-методических 
материалов, разработанную и утверждённую на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.07.2014 г. № 801, а также с учётом базисного учебного плана и 
примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

ППССЗ регламентирует цель, задачи, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 
и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и 
профессиональных модулей, другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

ППССЗ  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программы производственной 
(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся. 

 
 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной 
профессиональной образовательной программы 

 
Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  
- Порядок организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 
г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.07.2014 г. № 801 (см. Приложение А); 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ и ФГУ 
«Федеральный институт развития образования» (ФИРО); 

-Примерная образовательная программа по специальности СПО 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов базовой 
подготовки; 

– Устав ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж». 
-Другие нормативно-методические документы АДК см. http:. 
 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
1. СПО – среднее профессиональное образование 
2. ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 
3. ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования 
4. ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
5. ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 
6. ПМ – профессиональный модуль 
7. МДК – междисциплинарный курс 
8. УД – учебная дисциплина 
9. ОУД – общеобразовательная учебная дисциплина 
10. ГИА – государственная итоговая аттестация 
11. ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
12. ЕН – математический и общий естественно-научный цикл 
13. ОП – общепрофессиональные дисциплины 
14. УП – учебная практика 
15. ПП – производственная практика  
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1.3 Общая характеристика ППССЗ 
 

1.3.1 Цель ППССЗ 
 

Миссия ППССЗ по специальности СПО Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов базовой подготовки - подготовка 
компетентных специалистов среднего звена в соответствии с запросами рынка 
труда, готовых к продолжению образования и профессиональной деятельности 
в области проектирования, строительства, содержания и ремонта, 
реконструкции автомобильных дорог и аэродромов, а также воспитание 
творческой и социально-активной личности, развитие её профессиональной 
культуры путем формирования общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Целью ППССЗ является подготовка выпускников, обладающих набором 
компетенций, определяемых видами профессиональной деятельности, 
соответствующих запросам потребителей и личности. 

 
 Основными целями являются: 
 

-Ц1 - формирование выпускника, способного к самосовершенствованию и 
профессиональному росту личности с разносторонними гуманитарными и 
социально-экономическими знаниями и интересами;  

 
- Ц2 - формирование выпускника, обладающего естественнонаучными 

знаниями и интересами; 
 
- Ц3 - формирование специалиста, готового к работе, объектами 

профессиональной деятельности которой являются: инженерные сооружения 
(дорога и дорожные сооружения, аэродромы); проектная и нормативная 
документации; технологические процессы строительства автомобильных дорог 
и аэродромов; первичные трудовые коллективы; 

 
- Ц4- формирование специалиста, готового к следующим видам 

деятельности: участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 
аэродромов; участие в организации работ по производству дорожно-
строительных материалов; участие в организации работ по строительству 
автомобильных дорог и аэродромов; участие в работах по эксплуатации 
автомобильных дорог и аэродромов; выполнение работ по профессиям рабочих 
«Дорожный рабочий». 
 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования базовой подготовки по специальности 08.02.05 
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Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов при ОФ 
получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  
                     
Таблица 1                                                                              

 

Образовательная 

 база приема 

 
Наименование 
квалификации 
базовой подготовки 

Нормативный срок 
освоения ППССЗ СПО 
базовой подготовки 
при очной форме 
получения образования 

на базе среднего 
общего образования 

         

 

Техник 

2 года 10 месяцев 

на базе основного 
общего образования 

3 года 10 месяцев 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 
базовой подготовки при очной форме обучения составляет 184 недель, в том 
числе: Таблица 2 

 

 
 
 
 
 
 

Учебные циклы Число 
недель 

Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка 122 4392 
Самостоятельная работа 2196 
Учебная практика 16 576 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

8 288 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 5  
Государственная итоговая аттестация 6 216 
Каникулы 23  
Итого: 184  
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2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ПРОГРАММЫ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
проведение работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту, 
реконструкции автомо-бильных дорог и аэродромов.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
инженерные сооружения (дорога и дорожные сооружения, аэродромы);  
проектная и нормативная документация;  
технологические процессы строительства автомобильных дорог и аэродромов;  
первичные трудовые коллективы.  
 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  
Техник готовится к следующим видам деятельности:  
1. Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и аэродромов.  
2. Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 
материалов.  
3. Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и 
аэродромов  
4. Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов.  
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих (дорожный 
рабочий, асфальтобетонщик, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, 
водитель автомобиля), должностям служащих.  
    
 2.3.Требования к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена  
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
про-являть к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
спосо-бы 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 и использование информации, необходимой для 
эффек-тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессио-нальной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руковод-ством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за ре-зультат 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 де-ятельности.  
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  
Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 
аэродромов:  
ПК 1.1. Участвовать в геодезических работах в процессе изыскания 
автомобильных дорог и аэродромов.  
ПК 1.2. Участвовать в геологических работах в процессе изыскания 
автомобильных дорог и аэродромов.  
ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов 
автомобильных дорог и аэродромов.  
ПК 1.4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их 
элементов на автомобильных дорогах и аэродромах.  
Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 
матери-алов:  
ПК 2.1. Участвовать в организации работ в организациях по производству 
дорожно-строительных материалов.  
Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и 
аэро-дромов:  
ПК 3.1. Участвовать в организации работ по выполнению технологических 
процессов строительства автомобильных дорог и аэродромов.  
ПК 3.2. Участвовать в работе по организации контроля выполнения 
технологических процессов и приемке выполненных работ по строительству 
автомобильных дорог и аэродро-мов.  
ПК 3.3. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей 
строительства автомобильных дорог и аэродромов.  
Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов:  
ПК 4.1. Участвовать в организации работ зимнего содержания автомобильных 
дорог и аэродромов.  
ПК 4.2. Участвовать в организации работ содержания автомобильных дорог и 
аэро-дромов в весенне-летне-осенний периоды.  
ПК 4.3. Участвовать в работе по организации контроля выполнения 
технологических процессов и приемке выполненных работ по содержанию 
автомобильных дорог и аэродромов.  



11 
 

ПК 4.4. Участвовать в организации работ по выполнению технологических 
процессов ремонта автомобильных дорог и аэродромов.  
ПК 4.5. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов.  
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.  
2.4. Специальные требования  
Минимальный возраст приема на работу – 16 лет.  
Пол – не регламентирован.  
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Российской Федерации.  
 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ППССЗ регламентируется учебным планом с учетом его профиля, рабочими 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, программами 
практик, методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
образовательных технологий и другими материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся.  

 
3.1 Базисный  учебный план 
АДК при разработке рабочего учебного плана использовал базисный 

учебный план примерной программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов.  
             программа подготовки специалистов среднего звена  
             Квалификация: 51.Техник  
Форма обучения – очная  
Нормативный срок обучения на базе  

среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев. 
 

3.3 Учебный план по специальности 
Учебный план составлен на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. Он 
включает в себя следующие разделы: 

- пояснительная записка; 
- сводные данные по бюджету времени (в неделях); 
- план учебного процесса; 
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских. 
Учебный план определяет такие качественные и количественные 
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характеристики ППССЗ по специальности как: 
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и по семестрам; 
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной 
практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

— сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в рамках ГИА; 

— объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических 
часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 
занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. 
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 
работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, и т.д. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 
занятия группируются парами. 

Обязательная часть ППССЗ  по циклам составляет 70% от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) 
распределена в соответствии с потребностями работодателей. 

При формировании ППССЗ объем времени, отведенный на вариативную часть 
учебных циклов ППССЗ 900 часов использован: 

- На введении в ППССЗ новых дисциплин; 
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- На увеличение объема времени дисциплин профессиональных модулей. 
Вариативная часть, предусмотрена ФГОС, в количестве 864 обязательных для 

изучения студентов часов распределена следующим образом: 
1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл вводятся 

новые дисциплины: 
- «Русский язык и культура речи» - 48 часов 
- «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма» - 36 часов 
- «Психология и этика деловых отношений» - 48 часов. 

2. Дополнительно на увеличение часов дисциплины обязательной части 
Математического и общего естественнонаучного цикла выделено: - 16 
часов. 

3. В Общепрофессиональный цикл ППССЗ водиться новая дисциплина: 
 -     «Правила безопасности дорожного движения»  -  60 часов 

Дополнительно на увеличение часов дисциплины обязательной части 
Общепрофессионального цикла ППССЗ выделено -42 часа. 

 
4. На освоение Профессиональных модулей  из вариативной части  

выделено – 614 часов.  
- ПМ. 05 МДК 05.01 «Дорожный рабочий» - 156 часов. 
- профессиональных модулей  - 458 часов. 

 
Базисный учебный план 

по специальности среднего профессионального образования 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов программа 
подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 
 

Индекс Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл  840 560    

ОГСЭ.01 Основы философии    48    
ОГСЭ.02 История   48    
ОГСЭ.03 Иностранный язык   166    
ОГСЭ.04 Физическая культура   166    
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ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи   48 10   

ОГСЭ.06 

Гражданское население в 
противодействии 
распространению идеологии 
терроризма 

  36 12   

ОГСЭ.07 Психология и этика деловых 
отношений   48 18   

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл  222 148 60   

ЕН.01 Математика   48 24   

ЕН.02 Информатика   64 32   

ЕН. 03 Экологические основы 
природопользования    36    

П.00 Профессиональный цикл  3420 2280    

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины  1608 1072    

ОП. 01 Инженерная графика    80 76   
ОП. 02 Техническая механика    85 20   
ОП. 03 Электротехника и электроника    80 18   
ОП. 04 Геология и грунтоведение    80 10   
ОП. 05 Геодезия    80 26   
ОП. 06 Материаловедение    149 80   

ОП. 07 Эксплуатация дорожных машин, 
автомобилей и тракторов   86 30   

ОП. 08 Сметы   42 22   

ОП.09 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности   60 8   

ОП. 10 Экономика организации   112 20 20  
ОП. 11 Менеджмент   48 6   
ОП. 12 Охрана труда   42 8   
ОП. 13 Безопасность жизнедеятельности   68 22   

ОП. 14 Правила безопасности дорожного 
движения   60 30   

ПМ.00 Профессиональные  
модули  1812 1208    

ПМ.01 

Участие в изыскании и 
проектировании 
автомобильных дорог и 
аэродромов  

 481 321 88 30  

МДК.01.01 Изыскание и проектирование    282 78 30  

МДК.01.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности    39 10   

УП.01 Учебная практика   288    

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

 165 110 28   
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МДК.02.01 Производственные организации 
дорожной отрасли    110 28   

ПП.02 Производственная практика   180    

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

 680 453 90 24  

МДК.03.01 Строительство автомобильных 
дорог и аэродромов   217 40 24  

МДК.03.02 Транспортные сооружения   184 40   
МДК.03.03 Статика сооружений   52 10   
УП.03 Учебная практика   180    
ПП.03 Производственная практика   72    

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

 252 168 30   

МДК.04.01 
Ремонт и содержание 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

  168 30   

ПП.04 Производственная практика   36    

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  

 234 156 56   

МДК.05.01 
Производство дорожно-
строительных работ «Дорожный 
рабочий» 

  156 56   

УП.05 Учебная практика   108    

 Вариативная часть учебных 
циклов ОПОП 24  864    

УП.00 Учебная практика 

24 

     
ПП.00 Производственная практика 

(практика по профилю 
специальности) 

     

ПДП.00 
Производственная  
практика (преддипломная 
практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная аттестация 6      

ГИА.00 Государственная итоговая 
аттестация 6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 4.      

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы 2      

ВК.00 Время каникулярное: 24      
Всего: 147 6588 4644    
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Распределение вариативной части учебного плана по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
Объемы инвариантной и вариативной частей 
 Всего максимальной учебной нагрузки 
обучающегося  

 
В т. ч. часов обязательны  
учебных занятий  

Инвариантная часть  5292  3528  
Вариативная часть  1296  864  
Всего  6588  4392  
 

 
 

3.3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов по программе базовой 
подготовки. Рассмотрены и одобрены Учебно-методическим советом и 
цикловыми комиссиями, утверждены заместителем директора по учебной 
работе и заместителем директора по учебно-производственной работе.  
ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  
ОУД.01 Русский язык  
ОУД.02 Литература  
ОУД.03 Иностранный язык  
ОУД.04 Математика  
ОУД.05 История  
ОУД.06 Физическая культура  
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.08 Астрономия  
ОУД.09 Информатика  
ОУД.10 Физика  
ОУД.11 Обществознание  
ОУД.12 Химия  
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА  
ОГСЭ.01 Основы философии  
ОГСЭ.02 История  
ОГСЭ.03 Иностранный язык  
ОГСЭ.04 Физическая культура  
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.06 Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма  
ОГСЭ.07 Психология и этика деловых отношений  
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ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА  
ЕН.01 Математика  
ЕН.02 Информатика  
ЕН.03 Экологические основы природопользования  
ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  
ОП.01 Инженерная графика  
ОП.02 Техническая механика  
ОП.03 Электротехника и электроника  
ОП.04 Геология и грунтоведение  
ОП.05 Геодезия  
ОП.06 Материаловедение  
ОП.07 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов  
ОП.08 Сметы 
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
ОП.10 Экономика организации  
ОП.11 Менеджмент 
ОП.12 Охрана труда 
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности  
ОП.14 Правила  безопасности дорожного движения 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 
аэродромов  
ПМ.02 Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 
материалов  
ПМ.03 Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и 
аэродромов  
ПМ.04 Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов  
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих  
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  
УП. Учебная практика  
ПП. Производственная практика (по профилю специальности) 
 
3.4  ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
УП. Учебная практика  
Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в 
части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  
Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и аэродромов  
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (дорожный рабочий)  
 
Цели и задачи учебной практики  
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С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 
студент в ходе данного вида практики должен:  
Вид профессиональной деятельности: Участие в изыскании и 
проектировании автомобильных дорог и аэродромов  
иметь практический опыт:  
- геодезических и геологических изысканий;  
уметь:  
- выполнять работы по проложению трассы на местности;  
- вести и оформлять документацию изыскательской партии;  
- проектировать план трассы, продольные и поперечные профили дороги;  
- проектировать аэродромы;  
-  производить технико-экономические сравнения;  
- пользоваться современными средствами вычислительной техники;  
- пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по 
проектированию автомобильных дорог и аэродромов;  
- оформлять проектную документацию.  
знать: 
- изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая геодезические и 
геологические изыскания;  
- определение экономической эффективности проектных решений;  
- оценку влияния, разрабатываемых проектных решений на окружающую 
среду.  
 
Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или 
несколь-ким профессиям рабочих, должностям служащих (дорожный рабочий)  
иметь практический опыт:  
- производства разбивочных работ;  
- производства подготовительных работ;  
- строительства (реконструкции) и ремонта земляного полотна;  
- строительства (реконструкции) и ремонта дорожной одежды;  
- строительства (реконструкции) и ремонта транспортных сооружений;  
- обстановки пути и содержания дорог.  
уметь:  
- выполнять разбивочные работы;  
- производить россыпь и дорожно-строительных материалов при строительстве 
основа-ний и покрытий вручную, а также их профилирование под укатку с 
помощью шаблонов, маяков и высотных кольев;  
- выполнять операционный контроль качества работ при строительстве 
оснований и покрытий с помощью приборов, а также визуально оценивать 
степень их уплотнения;  
- выполнять вручную подготовку основания и кромок ранее уложенного 
асфальтобетонного покрытия перед укладкой асфальтобетонной смеси;  
- производить окончательное профилирование поверхности покрытий и 
оснований после разравнивания их машинами;  
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- устанавливать (ремонтировать) дорожные знаки и другие элементы 
обстановки пути;  
- выполнять ремонт выбоин дорожных покрытий;  
- производить установку и снятие рельс-форм;  
- устраивать котлован и фундамент под тело трубы, заполнять пазухи, 
устраивать гидроизоляцию, выполнять укрепление русла и откосов 
водопропускных труб и откосов земляного полотна.  
знать:  
- конструкции земляного полотна и дорожных одежд;  
- виды водоотводных устройств на дорогах;  
- основные свойства дорожно-строительных материалов и требования к их 
качеству;  
- геодезические инструменты и приемы работы на них;  
- технологию строительства земляного полотна;  
- технологию строительства оснований и покрытий из щебня, гравия и других 
местных каменных материалов;  
- технологию строительства оснований из грунтов, укрепленных вяжущими 
материалами;  
- технологию строительства асфальтобетонных (цементобетонных) покрытий.  
- технологию устройства поверхностной обработки;  
- виды обустройства автомобильных дорог, технологию их установки, ремонта 
и содержания;  
- технологию строительства водопропускных труб;  
- назначение и правила эксплуатации основных дорожных машин, механизмов 
и инстру-ментов, применяемых при строительстве и ремонте автомобильных 
дорог;  
- правила охраны труда и охраны окружающей среды, а также рациональное 
использование природных ресурсов.  
 
Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:  
Всего 16 недель, 576 часов.   
Содержание обучения учебной практики  
- Геодезическая практика 216 часов  
- Геологическая практика 36 часов  
- Участие в организации работ по строительству 180 часов 
- Выполнение работ по профессии дорожный  
рабочий 108 часов  
Всего 576 часов. 
 
ПП. Проиводственная практика (по профилю специальности) 
Рабочая программа производственной практики(по профилю специальности) 
явля-ется частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в 
части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  
Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и аэродромов;  
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Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 
материалов;  
Участие в организации работ по строительству автомобильных и аэродромов;  
Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов.  
Целями практики являются:  
− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисци-
плин;  
− формирование первичных профессиональных умений и навыков по  
избранной специальности;  
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной  
деятельности.  
В соответствии с целью можно сформулировать следующие основные  
задачи практики:  
− ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью  
формирования общего представления об организационной структуре и 
деятельности орга-низации.  
− изучение процесса организации производственной деятельности.  
− изучение показателей, характеризующих эффективность коммерческой  
деятельности организации  
− приобретение навыков работы с реальными документами, справочными, 
норма-тивными и законодательными материалами.  
− сбор данных для разработки и выполнения дипломного проекта  
− формирование у обучающихся профессиональных компетенций,  
− приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 
профессио-нальной деятельностью.  
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 
студент в ходе данного вида практики должен:  
 
Вид профессиональной деятельности: Участие в изыскании и 
проектировании автомобильных дорог и аэродромов  
иметь практический опыт:  
- выполнять разбивочные работы.  
уметь:  
-  выполнять работы по восстановлению трассы в соответствии с проектной 
документаци-ей;  
- пользоваться современными средствами вычислительной техники;  
- пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по 
проектированию автомобильных дорог и аэродромов;  
- оформлять проектную документацию.  
знать:  
- изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая геодезические и 
геологические изыскания;  
- определение экономической эффективности проектных решений;  
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- оценку влияния, разрабатываемых проектных решений на окружающую 
среду.  
 
Вид профессиональной деятельности:  
Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 
материалов.  
иметь практический опыт:  
приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей;  
уметь:  
- ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке, 
про-изводить расчеты размеров уступа;  
- обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования, при ведении 
подготовительных буровзрывных и добычных работ;  
- установить по схемам технологическую последовательность приготовления 
ас-фальтобетонной, цементобетонной смесей и железобетонных изделий;  
- использовать в практической деятельности современные достижения науки и 
тех-ники по вопросам экологии окружающей среды, техники безопасности и 
охраны труда на карьерах и производственных предприятиях.  
знать:  
- способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; основные 
горнотехнические понятия;  
- состав подготовительных работ; основные принципы проектирования 
карьеров;  
- общие сведения о буровзрывных работах, назначение производственных 
предприятий;  
- технологию приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других 
смесей;  
- передовые технологии добычи и переработки строительно-дорожных 
материалов;  
- основные задачи по экологии окружающей среды; условия безопасности и 
охраны труда.  
 
Вид профессиональной деятельности:  
Участие в организации работ по строительству автомобильных и аэродромов.  
иметь практический опыт:  
проектирования, организации и технологии строительных работ;  
уметь:  
- разрабатывать “Транспортную схему поставки материалов и изделий” с 
определе-нием зон обслуживания заводов, карьеров, притрассовых складов и 
т.п.;  
- рассчитывать потребность в транспортных средствах для перевозки 
строительных материалов;  
- рассчитывать нормы выработки строительных машин с использованием 
ЕНиР; - выполнять расчеты разбивочных размеров земляного полотна и 
исполнять разбивочные чертежи;  
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- выполнять расчеты поправок на устройство дорожной одежды;  
- разрабатывать технологическую последовательность процессов с расчетом 
объемов работ и потребных ресурсов для строительства конструктивных 
элементов автомобильных дорог;  
- разрабатывать схемы работы дорожно-строительных потоков;  
- рассчитывать интервалы разгрузки строительных материалов, доставляемых к 
ме-сту укладки;  
- проектировать организацию строительства автомобильных дорог поточным 
мето-дом;  
- владеть современными методами расчетов основных конструктивных 
элементов мостов, труб и других транспортных сооружений;  
- работать со справочно-технической литературой, типовыми проектами, читать 
тех-нические чертежи конструкций транспортных сооружений;  
- проектировать элементы мостов и других транспортных сооружений, 
составлять эскизы и рабочие чертежи этих элементов;  
- организовать строительство, эксплуатацию и ремонт мостов и других 
транспорт-ных сооружений на уровне современных технических требований;  
- составить проект производства работ.  
знать:  
- основные положения по организации производственного процесса 
строительства автомобильных дорог и аэродромов;  
- порядок материально-технического обеспечения объектов строительства;  
- характер документации, оформляемой при подготовке и осуществлении 
строительства;  
- технологические правила выполнения подготовительных работ, строительства 
со-оружений дорожного водоотвода и водосточно-дренажных систем 
аэродромов, разбивочных работ, сооружения земляного полотна в различных 
условиях, выполнения отделочных и укрепительных работ, строительства 
конструктивных слоев дорожных и аэродромных одежд из различных 
материалов;  
- особенности организации и технологии производства работ при 
реконструкции земляного полотна и дорожных одежд при реконструкции 
автомобильных дорог;  
- правила производства работ по благоустройству автомобильных дорог и 
городских улиц; организацию производственного контроля качества и приемки 
выполненных работ;  
- требования правил техники безопасности при строительстве автомобильных 
дорог и аэродромов;  
- правила охраны окружающей среды при строительстве автомобильных дорог 
и аэродромов;  
- области рационального применения отдельных систем мостов и других 
транспортных сооружений из различных материалов в зависимости от 
геологических условий, требований судоходства, методов производства работ и 
экономических соображений;  
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- современные, прогрессивные приемы облегчения веса конструкций, экологии 
строительных материалов, методы механизации и индустриализации 
строительных работ дорожно-транспортных сооружений;  
- требования и порядок разработки, рассмотрения и утверждения проектно-
сметной документации, стадийность работ;  
Вид профессиональной деятельности: Участие в работах по эксплуатации 
автомобильных дорог и аэродромов.  
 
иметь практический опыт:  
ремонтных работ;  
уметь:  
- оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и аэродромов и их 
сооружений;  
- разрабатывать технологическую последовательность процессов по 
содержанию различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и 
аэродромов;  
- выполнять расчеты потребности машин для очистки снега с автомобильных 
дорог и аэродромов и распределения противогололедных материалов на них;  
- разрабатывать технологическую последовательность процессов по ремонту 
всех типов дорожных одежд;  
- определять виды работ, подлежащие приемке и оценивать качество ремонта и 
со-держания автомобильных дорог и аэродромов;  
знать:  
- основные параметры, характеристики и транспортно-эксплуатационные 
показатели автомобильных дорог, а также основные правила оценки состояния 
дорог, аэродромов и их сооружений;  
- систему и структуру государственного управления дорожным хозяйством, 
струк-туру и функции подразделений дорожной и аэродромной служб;  
- классификацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 
основные положения планирования работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог;  
- основные мероприятия по обеспечению безопасности движения на 
автомобильных дорогах и улучшению его организации;  
- технологию работ по содержанию земляного полотна, водоотводных 
сооружений и дренажных систем, дорожных одежд различных типов покрытий 
и элементов обустрой-ства дорог;  
- мероприятия по защите дорог от снежных заносов, их очистке от снега, 
мероприя-тия по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах;  
- об озеленении автомобильных дорог и аэродромов;  
- технологию ремонта земляного полотна, водоотводных сооружений и 
водосточно-дренажных систем;  
- технологию ремонта всех типов дорожных одежд и элементов обустройства 
дорог, охрану труда и технику безопасности при ремонте и содержании 
автомобильных дорог;  
- охрану окружающей среды;  
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- о системах технической эксплуатации зданий и сооружений на 
автомобильных до-рогах и технологию их ремонта;  
- правила приемки и оценки качества работ по ремонту и содержанию 
автомобиль-ных дорог и аэродромов;  
- технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и аэродромов.  
 
Количество недель (часов) на освоение программы  
Производственной практики (по профилю специальности):  
Всего 8 недель, 288 часов, в том числе  
в рамках освоения ПМ.02 – 5 недели 180 часа;  
в рамках освоения ПМ.03 – 2 недель 72 часа;  
в рамках освоения ПМ.04 – 1 недели 36 часа. 
 
4. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских. 
№ 

 

Наименование  
 Кабинеты: 
1 Социально-экономических дисциплин  
2 Иностранного языка  
3 Математики  
4 Информатики  
5 Инженерной графики 
6 Геодезии 
7 Дорожных машин, автомобилей и тракторов 
8 Экономики, менеджмента и смет 
9 Охраны труда 
10 Изыскание и проектирования 
11 Производственных организаций 
12 Строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 
13 Транспортных сооружений на автомобильных дорогах 

 Лаборатории: 
14 Технической механики 
15 Электротехники и электроники 
16 Геологии и грунтоведения 
17 Дорожно-строительных материалов 

 Спортивный комплекс: 
18 Спортивный зал 
19 Открытый стадион широкого профиля 

 Залы: 
20 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет» 
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21 Актовый зал 
Реализация ППССЗ  по специальности 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» обеспечена необходимым 
комплектом программного обеспечения. 
        Оснащенность учебных помещений достаточна. Обеспечена возможность 
доступа к современным информационным базам по подготовке специалистов 
по специальности Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов  
        Во всех учебных кабинетах установлены компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением и выходом в Интернет. 
 
 4.2. Информационное обеспечение обучения  
Программа подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ АДК  
«Автомобильно- дорожный колледж» обеспечена учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям.  
       Количество экземпляров основной учебной литературы, изданных за 
последние 5 лет, в фонде библиотеки по специальности 08.02.05 Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, приходящееся на 1 
обучающегося (по учебным дисциплинам и профессиональным модулям) в 
среднем составляет 6, 8, в том числе – по общеобразовательным дисциплинам – 
4,2; по общепрофессиональным и специальным дисциплинам – 89%..  
Количество экземпляров дополнительной литературы (официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания), приходящееся на 1 
обучающегося, составляет –0,6 (включая литературу, изданную за последние 10 
лет).  
       Процент учебно-методической литературы с грифом Минобразования РФ,           
ведомств, учебно-методических объединений – 82%.  
В 2014 году были выписаны 16 наименований изданий периодической печати 
по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов  
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый студент 
имеет доступ к базам данных и библиотечному фонду, сформированному по 
полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.  
 
4.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Организация образовательного процесса в колледже регламентируется учебным 
планом по специальности, графиком учебного процесса, расписанием учебных 
занятий и расписанием экзаменационной сессии .  
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
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(самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки 
специалистов среднего звена.  
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю. Общий 
объем каникул в учебном году составляет 11 недель, в том числе не менее двух 
недель в зимний период.  
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
работы по дисциплине профессионального цикла и профессиональным 
модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.  
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 3 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 
секциях).  
Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на 
учебную группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - 
групповые.  
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 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 концентрированно. Цели и задачи, программы и 
формы отчетности определяются по каждому виду практики.  
Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  
 

4.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов в ГБПОУ 
АДК обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 
цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
 
5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются:  
- входной контроль успеваемости;  
- текущий контроль успеваемости;  
- рубежный контроль успеваемости;  
- итоговый контроль успеваемости.  
 
     Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке 
достижений обучающихся.  
      Входной контроль успеваемости  
Назначение входного контроля успеваемости состоит в определении 
способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению 
учебного материала. Входной контроль успеваемости , предваряющий 
обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования.  
      Текущий контроль успеваемости  
Текущий контроль успеваемости результатов подготовки осуществляется 
преподавателем или обучающимся в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних 
заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 
информации о:  
- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности;  
- правильности выполнения требуемых действий;  
- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  
- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  
 
      Рубежный контроль успеваемости  
Рубежный (внутрисеместровый) контроль успеваемости достижений 
обучающихся базируется на модульном принципе организации обучения по 
разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль успеваемости проводится 
независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, 
специалистов структурных подразделений образовательного учреждения. 
Результаты рубежного контроля успеваемости используются для оценки 
достижений обучающихся, определения рейтинга обучающегося в 
соответствии с принятой в рейтинговой системой, и коррекции процесса 
обучения (самообучения).  
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         Итоговый контроль успеваемости  
Итоговый контроль успеваемости результатов подготовки обучающихся 
осуществляется комиссией в форме зачетов или экзаменов, назначаемой 
приказом директора ГБПОУ АДК «Автомобильно–дорожный  колледж» с участием 
ведущих преподавателей.  

 
5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
1. Выпускная квалификационная работа является одним из видов 
аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования, и проводится в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 16 
августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам сред-него 
профессионального образования» и Положением о государственной итоговой 
аттестации выпускников ГБПОУ АДК «Автомобильно–дорожный  колледж». 
2. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 
работы.  
3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 
готовности выпускника к профессиональной деятельности и самостоятельной 
работе, установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования и дополнительным требованиям по 
специальности.  
4. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 
практическую значимость и может выполняться по предложениям колледжа, 
организаций, предприятий.  
5. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 
квалификационных работ.  
5.1. Требования к содержанию, объему и оформлению выпускной 
квалификационной работы по специальности определяются предметно-
цикловой комиссией колледжа.  
5.2. Темы выпускных квалификационных работ ежегодно разрабатываются 
преподавателями колледжа совместно со специалистами организаций, 
работодателей, заинтересованных в разработке данных тем, и согласовываются 
с предметно-цикловыми комиссиями. Темы выпускных квалификационных 
работ и руководители этих работ рассматриваются на заседании Учебно-
методического совета колледжа и утверждаются директором.  
5.3. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 
обучающимся при условии обоснования им целесообразности ее разработки.  
5.4. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 
назначается руководитель.  
Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются:  
- разработка индивидуальных заданий;  
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- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 
выпускной квалификационной работы;  
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.  
5.5. По письменному заявлению руководителя выпускной квалификационной 
работы обучающемуся может быть назначен консультант по отдельным 
вопросам работы.  
 
5.6. Темы выпускных квалификационных работ с указанием руководителей 
закрепляются за обучающимися приказом по колледжу не позднее, чем за 3 
месяца до срока ее защиты.  
5.7. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 
работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. 
Задания выпускных квалификационных работ рассматриваются на заседаниях 
цикловых комиссий, подписываются руководителем работы и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе. Задания выпускных 
квалификационных работ выдаются обучающемуся не позднее, чем за две 
недели до начала преддипломной практики.  
5.8. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 
квалификационной работы группой обучающихся. При этом индивидуальные 
задания выдаются каждому обучающемуся.  
5.9. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 
объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 
времени на выполнение от-дельных частей выпускной квалификационной 
работы.  
5.10. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 
работе и председатель цикловой комиссии.  
5.11. На подготовку дипломной работы отводится 4 недели, на защиту - 2 
недели.  
5.12. По завершении работы над выпускной квалификационной работой 
руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 
отзывом передает в колледж заместителю директора по учебной работе.  
5.13. Выпускные квалификационные работы могут выполняться обучающимися 
как в колледже, так и на предприятии (организации).  
6. Требования к структуре выпускной квалификационной работы  
6.1. Содержание выпускной квалификационной работывключает в себя:  
- введение;  
- теоретическую часть;  
- опытно-экспериментальную часть;  
- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей примене-
ния полученных результатов;  
- список используемой литературы;  
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- приложения.  
6.2. По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической 
части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 
анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 
методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом 
творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. Содержание теоретической и практической части определяются в 
зависимости от профиля специальности и темы дипломной работы.  
7. Рецензирование выпускных квалификационных работ.  
7.1. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из 
числа работников организаций и преподавателей колледжа, хорошо владеющих 
вопроса-ми, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.  
7.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 
директора колледжа.  
7.3. Рецензия должна включать:  
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на 
неё;  
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 
работы;  
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 
(предложений), теоретической и практической значимости работы;  
- оценку выпускной квалификационной работы.  
7.4. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 
колледжем должно быть предусмотрено не более 5 часов.  
7.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 
чем за день до защиты выпускной квалификационной работы.  
7.6. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 
получения рецензии не допускается.  
7.7. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 
руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и 
передает выпускную квалификационную работу в государственную 
аттестационную комиссию. До-пуск студента к защите выпускной 
квалификационной работы объявляется приказом по колледжу.  
7.8. На титульном листе выпускных квалификационных работ, допущенных к 
за-щите, проставляется виза заместителя директора по учебной работе 
«Допустить к защите».  
7.9. Обучающиеся, не получившие допуск к защите выпускной 
квалификационной работы, не допускаются к ее защите. Основанием не 
допуска обучающегося к защите является невыполнение учебного плана 
специальности или отрицательный отзыв руководи-теля или отсутствие 
рецензии. В этом случае директор колледжа издает приказ о не до-пуске 
обучающегося к защите выпускной квалификационной работы, с которым под 
лич-ную подпись должен быть ознакомлен обучающийся.  
8. Защита выпускных квалификационных работ  
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8.1. К защите выпускной квалификационной работы допускаются 
обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования, успешно прошедшие 
все другие виды итоговых аттестационных испытаний и получив-шие, в 
установленном порядке, допуск к защите выпускной квалификационной 
работы.  
 
8.2. Основанием не допуска обучающегося к защите является невыполнение 
учебного плана специальности или отрицательный отзыв руководителя или 
отсутствие рецензии. В этом случае директор колледжа издает приказ о не 
допуске студента к защите выпускной квалификационной работы, с которым 
под личную подпись должен быть ознакомлен обучающийся.  
8.3. До начала работы государственной экзаменационной комиссии секретарь 
государственной экзаменационной комиссии проверяет наличие следующих 
документов, не-обходимых для работы комиссии:  
- приказ директора колледжа о допуске к государственной (итоговой) 
аттестации;  
- текст выпускных квалификационных работ в сброшюрованном виде с визой 
заместителя директора по учебной работе;  
- текст отзыва научного руководителя;  
- текст рецензии.  
 
В случае отсутствия каких-либо документов из указанного перечня студент 
может быть не допущен к защите выпускной квалификационной работы в 
государственной экзаменационной комиссии, что оформляется 
соответствующим протоколом заседания комиссии.  
8.4. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии.  
8.5. На защиту выпускной квалификационной работы отводите до 45 минут. 
Процедура защиты устанавливается председателем государственной 
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 
правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студен-та. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 
работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 
государственной экзаменационной комиссии.  
8.6. При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются:  
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;  
- ответы на вопросы;  
- оценка рецензента;  
- отзыв руководителя.  
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8.7. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 
В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной 
работы, при-суждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 
секретарем и членами комиссии.  
8.8. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 
повторную защиту, но не ранее чем через 6 месяцев после первичной защиты 
выпускной квалификационной работы.  
9. Хранение выпускных квалификационных работ  
9.1. Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы 
хранятся после их защиты в колледже не менее пяти лет. По истечении 
указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 
приказу директора колледжа комиссией, которая представляет предложения о 
списании выпускных квалификационных работ.  
9.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется 
соответствующим актом.  
9.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий 
в кабинетах образовательного учреждения.  
9.4. По запросу организаций директор колледжа имеет право разрешить 
снимать копии выпускных квалификационных работ обучающихся. При 
наличии в выпускной квалификационной работе изобретения или 
рационализаторского предложения разрешение на снятие копии выдается 
только после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права 
студента.  
9.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению 
государственной экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в 
течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, 
реализованы через выставки-продажи и т.п.  
5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ВЫПУСКНИКОВ  
Государственная итоговая аттестация является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена колледжа по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. Для 
проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 
экзаменационная комиссия в соответствии с приказом директора колледжа.  
Государственную экзаменационной комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам.  
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
Департаментом образования, по представлению образовательного учреждения.  
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 
колледжа и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей 
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других образовательных учреждений и специалистов предприятий, 
организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников. Состав членов 
государственной экзаменационной комиссии утверждается директором 
колледжа.  
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей.  
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
Государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.  
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы осуществляется Государственной экзаменационной комиссией по 
результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций.  
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 
образовательными учреждениями выдаются документы установленного 
образца.  
Работа Государственной экзаменационной комиссии осуществляется в соответ-
ствии с Приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам сред-него профессионального образования».  
Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех форм 
обучения (очной, заочной).  
Допуск студентов к государственной итоговой аттестации объявляется при-
казом директора по колледжу.  
На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются 
следующие документы:  
- ФГОС СПО  
- программа государственной итоговой аттестации;  
- приказ директора о допуске обучающихся к государственной итоговой  
аттестации;  
- сведения об успеваемости обучающихся;  
- зачетные книжки обучающихся;  
- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.  
Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 
закрытом голосовании простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя 
является решающим) Заседания государственной экзаменационной комиссии 
протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми членами и 
секретарем комиссии.  
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Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 
квалификации выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию и выдаче 
соответствующего документа об образовании, объявляется приказом директора 
колледжа.  
После окончания государственной итоговой аттестации ГЭК составляет 
ежегодный отчет о работе, который обсуждается на совете колледжа. В отчете 
должна быть отражена следующая информация:  
- качественный состав ГЭК;  
- перечень видов ГЭК студентов по основной профессиональной программе;  
- характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности;  
- количество дипломов с отличием;  
- анализ результатов ГЭК;  
- недостатки в подготовке студентов по специальности ;  
- выводы и предложения.  
Вид государственной итоговой аттестации:  
- выпускная квалификационная работа, выполненная в форме дипломной 
работы.  
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК. Процедура 
защиты включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 
рецензий, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 
предусмотрено выступление руко-водителя и рецензента.  
При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 
учитываются: 
• Доклад выпускника  
• Ответы на вопросы по дипломной работе и на вопросы по предметам 
специального цикла  
• Оценка рецензента  
• Отзыв руководителя  
• Качество оформления пояснительной записки.  
 
Студенты, выполнившие дипломную работу, но получившие при защите 
оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту.  
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 
(или) несогласии с ее результатами. 
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