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1. Общие положения 

1.1 Определение ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов, реализуемая краевым государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по указанной специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса. 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки России от 27.07.2014 № 801; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

(утвержден 30.06.2015); 

- Нормативные акты краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж».  

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов срок получения СПО 

по ППССЗ зависит от образовательной базы обучающихся, уровня подготовки (базовая, 

углубленная) и формы их обучения. Получение обучающимися СПО по ППССЗ по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов при очной форме обучения осуществляется в следующие сроки: 

Таблица 1 – Сроки получения СПО по ППССЗ 

Образовательная база приема Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой 

подготовки при очной 



4 

 

форме получения 

образования 

На базе среднего (полного) 

общего образования 
техник 

2 года 10 месяцев 

На базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании или о среднем общем образовании. 

Квалификация выпускника – техник. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область деятельности: 

- организация и проведение работ по проектированию, строительству, содержанию 

и ремонту, реконструкции автомобильных дорог и аэродромов. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- строительные объекты (дорога и дорожные сооружения, аэродромы); 

- нормативная и производственно-техническая документация; 

- технологические процессы строительства автомобильных дорог и аэродромов; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

- 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 и аэродромов. 

- Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов.  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ 

В результате освоения ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов выпускник должен овладеть 

следующими общими компетенциями (ОК), указанными в таблице 2. 

Таблица 2 – Общие компетенции выпускника 

Код Наименование общих компетенций 

ОК1  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 и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, сознано планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД) (см. таблицу 3). 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 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. 

ВПД 2 Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 

материалов 

ПК 2.1 Участвовать в организации работ в организациях по производству дорожно-

строительных материалов. 

ВПД.3 Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов 

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 аэродромов. 

ПК 3.3. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ВПД.4 Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 
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ПК 4.1 Участвовать в организации работ зимнего содержания автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК 4.2. Участвовать в организации работ содержания автомобильных дорог и аэродромов 

в весенне-летне-осенние периоды. 

ПК 4.3. Участвовать в работе по организации контроля выполнения технологических 

процессов и приемке выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и 

аэродромов. 

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 

ВПД.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных дисциплин 

(модулей), входящих в учебный план по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, программах учебных и 

производственных практик, программе итоговой государственной аттестации 

выпускников сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями по ППССЗ. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

4.1. Календарный график учебного процесса 

4.2. Рабочий учебный план  

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиона

льного 

модуля, 

практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Шифр 

програм

мы в 

перечне 

 

1 2 3 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии ОГСЭ.01 

ОГСЭ.02 История ОГСЭ.02 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОГСЭ.03 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи ОГСЭ.04 

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии  

ОГСЭ.06 Психология и этика деловых отношений  

ОГСЭ.07 Основы экономики  

ОГСЭ.08 Физическая культура  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
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ЕН.01. Математика ЕН.01 

ЕН.02 Информатика ЕН.02 

ЕН.03 Экологические основы природопользования  

ОП.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01. Инженерная графика ОП.01 

ОП.02 Техническая механика ОП.02 

ОП.03 Электротехника и электроника ОП.03 

ОП.04 Геология и грунтоведение ОП.04 

ОП.05 Геодезия ОП.05 

ОП.06 Материаловедение ОП.06 

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

ОП.08 Сметы ОП.08 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ОП.09 

ОП.10 Экономика организации ОП.10 

ОП.11 Менеджмент ОП.11 

ОП.12 Охрана труда ОП.12 

ОП.13 Организация и безопасность дорожного движения ОП.13 

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ОП.14 

ОП.15 Основы предпринимательской деятельности и бизнес-

планирования 

ОП.15 

ОП.16 Безопасность жизнедеятельности  ОП.16 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПМ.01 

ПМ.02 Участие в организации работ по производству дорожно-

строительных материалов 

ПМ.02 

ПМ.03 Участие в организации работ по строительству автомобильных 

дорог и аэродромов 

ПМ.03 

ПМ.04 Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПМ.04 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ПМ.05 

Производственная практика (преддипломная) 

ПДП Преддипломная практика ПДП.01 

 

4.4. Программы практик  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений раздел ППСЗ практика является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. Учебная и производственная практики обеспечивают 

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

профессии/специальности СПО; формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение опыта практической работы.  

Учебная практика по профессии/специальности направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 
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Учебная практика также направлена на освоение рабочей профессии в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому виду профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся непрерывно. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских колледжа 

либо в организациях, участвующих в проведении практики, в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров. 

По результатам освоения профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 

профессиям рабочих» обучающийся получает свидетельство по профессии рабочего. 

Присвоение квалификации проводится с участием работодателей. 

Итоговой формой контроля по практике является зачет.  

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов формируется на основе требований к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы, 

определяемых ФГОС СПО по данной специальности 

5.1. Педагогические кадры 

Реализация ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. ППССЗ по специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов реализуют 17 

преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, что 

составляет 38 % от общего педагогического состава. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме содержится в учебно-

методических комплексах дисциплин, практик и итоговой аттестации. Содержание 

учебно-методических комплексов должно обеспечивать необходимый уровень и объем 

образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать 

контроль качества освоения студентами ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой колледжа и удовлетворяет требованиям ФГОС СПО. 
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Также используется фонды ЭБС с возможностью индивидуального 

неограниченного доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет (не менее чем для 100 процентов обучающихся). 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Образовательный процесс в колледже организован в здании и помещениях с 

учебно-лабораторной площадью 11704 м
2
. В составе используемых помещений имеются 

лекционные аудитории, аудитории для практических и семинарских занятий, 

специализированные кабинеты, компьютерные классы, спортивный и тренажерный залы, 

библиотека с читальным залом на 70 посадочных места, актовый зал, административные и 

служебные помещения. В учебном процессе при освоении программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов используются профильные аудитории и специально 

оборудование кабинеты. 

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных и (социально-личностных) компетенций выпускников 

Целью воспитательной работы педагогического коллектива колледжа, 

попечительского совета, студенческого актива является формирование гармонично 

развитой, творческой и высоконравственной личности будущего специалиста, способного 

успешно действовать в условиях конкурентной среды, обладающего высокой культурой и 

гражданской ответственностью за принимаемые решения, обладающего такими 

личностными качествами, как: 

- нравственность; 

- интеллигентность; 

- патриотизм; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- профессиональная компетентность; 

- социальная активность; 

- предприимчивость; 

- способность к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию. 

В основе воспитательной работы лежат идеи демократизации процесса 

образования, социокультурной толерантности, гуманизации и гуманитаризации процесса 

подготовки специалистов. Каждому студенту предоставляются условия для 

интеллектуального, культурного и нравственного развития, получения образования и 

квалификации в соответствии со способностями, знаниями и желаниями, обеспечения 

качества образования, повышающего профессиональную мобильность и социальную 

защищенность личности в условиях рыночной экономики, создания благоприятных 

условий для ее социализации, гражданского становления, обретения общественно-

значимых ценностей. 

Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на трех уровнях 

управления: 1 – на уровне колледж, 2 – отделения, 3 – учебная группа. Планирование и 

организация воспитательной деятельности осуществляет предметно-цикловая комиссия 

под руководством заместителя директора по воспитательной работе. Направления работы 

охватывают социально-воспитательную, культурно-массовую и спортивную работы. На 

отделениях социальную и воспитательную работу осуществляют заведующие 

отделениями, а также классные руководители учебных групп. 
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Помощь в реализации этого направления оказывается старостами учебных групп и 

представителями органов студенческого самоуправления.  

Социальная среда колледжа позволяет студентам успешно реализовывать свои 

возможности в широком спектре социальных инициатив (шефство над ветеранами, 

детьми-сиротами, ведение поисковых работ, развитие студенческого самоуправления, 

добровольческие движения); воспитание студентов сопровождается психолого-

педагогическим мониторингом (программное обеспечение, методики, экспертные 

системы). 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, 

способствует формированию у студентов способности к творческой самореализации, 

сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий 

для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. 

Основные направления деятельности - организация и проведение фестивалей, концертов, 

праздничных мероприятий, литературных и художественных вечеров. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой 

сфере способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и 

здоровому образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью 

высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, 

дополнительному образованию учащейся молодежи в области спортивного туризма. 

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 

данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 

профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 

общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. 

Основные задачи: снижение уровня преступности, активизация работы по профилактике 

правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; активизация и 

совершенствование нравственного воспитания населения. В этом направлении ведется 

постоянная работа по отслеживанию студентов «группы риска», проведению таких 

мероприятий как семинар-форум «Профилактика экстремистских проявлений в 

студенческой среде, привитие культуры толерантности», семинар-круглый стол 

«Профилактика экстремизма в студенческой среде», встречи со студентами в рамках 

реализации антикоррупционной программы, лекции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних сотрудниками полиции. 

Воспитательная деятельность в общежитие. Воспитательная работа в студенческом 

общежитие направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 

порядочности, гражданственности и ответственности. Внеучебная деятельность в 

общежитии направлена на создание воспитывающей среды, включающей наилучшие 

условия для самостоятельных занятий, пропаганду опыта лучших студентов, 

проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной студенческой жизни. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов контроль освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
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Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в Положении. Положение о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утверждается в порядке, предусмотренном Уставом КСК. Студенты, обучающиеся в 

колледже по программе подготовки специалистов среднего звена, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное 

число не входят зачеты по физической культуре. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ в колледже созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды по разным дисциплинам 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 
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8. Другие нормативно-методические материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 

Аннотации программ учебных дисциплин 

Аннотация программы учебной дисциплины  

БД.01 «Русский язык и литература» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Русский язык и литература» принадлежит к разделу 

«Общеобразовательные дисциплины». При изучении этой дисциплины решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. 

Цель изучения дисциплины  

Основной целью преподавания дисциплины «Русский язык и литература» является 

закрепление и систематизация знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, 

единицах языка и их взаимодействии между собой; формирование читателя, способного к 

полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры 

человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 

Структура дисциплины  

Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика и 

орфоэпия. Орфография. Словообразование. Морфология и орфография. Синтаксис и 

пунктуация. Русская литература первой половины XIX века. Русская литература второй 

половины XIX века. Русская литература первой половины XX века. Литература второй 

половины XX века. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ОК 5); работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

(ОК 7); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- понятия о нормах русского литературного языка; 

- содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- изобразительно-выразительные возможности русского литературного языка; 

- систему стилей языка художественной литературы. 

Общая трудоемкость дисциплины  

292 академических часа. 
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Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – экзамен, 1 семестр – зачет. 

Составитель: Бойко К. У., преподаватель русского языка и литературы. 

Аннотация программы учебной дисциплины БД.02. «Иностранный язык» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин и тесно связана с другими учебными 

дисциплинами общеобразовательного цикла и профессиональных модулей, направленных 

на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления и 

памяти. Вместе с такими учебными дисциплинами, как «Основы философии», 

«Литература», и «История», обучение иностранному языку способствует повышению 

общей культуры студентов и культуры речи, расширению кругозора обучающихся, 

расширению общего кругозора и знаний о странах изучаемого языка. Учебная дисциплина 

«Иностранный язык» отражает общую гуманистическую и профессиональную 

направленность и служит повышению качества образования будущих специалистов. 

Цель изучения дисциплины 

Изучение иностранного языка предполагает освоение образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО и отражает современные тенденции и требования к 

обучению и практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 

профессиональной деятельности. Основная цель преподавания дисциплины 

«Иностранный язык» - развитие иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста. 

Структура дисциплины 

Особое внимание уделяется практическому использованию языка в различных 

формах коммуникации, совершенствованию владения основными видами чтения, 

увеличению объема текстов для ознакомительного и поискового чтения, являющихся 

источником информации и основой для развития и совершенствования умений и навыков 

устной и письменной речи, формированию собственных высказываний, повышению 

качества устной речи. Овладение грамматическими навыками для продуктивной речевой 

деятельности (устная речь) достигается в процессе употребления речевых образцов в 

ситуациях, близких к реальным, для рецептивной речевой деятельности (чтение) – в 

процессе чтения аутентичных текстов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использовать информацию, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ОК5); работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК6); брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

(ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК9). 

Знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Владеть: 

практическими навыками устной и письменной речевой деятельности на 

иностранном языке в процессе профессиональной деятельности. 

Демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания на практике. 

Общая трудоемкость дисциплины 

176 академических часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составил: Кузова Е. В. преподаватель иностранного языка. 

Аннотация программы учебной дисциплины БД.03 «История»  

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы БД.03. Изучение дисциплины устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как, 

«Философия», «Экономика», «Обществознание». 

Цель изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «История» преследует цели: воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; развитие 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; формирование исторического 

мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

Структура дисциплины 
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Древнейшая история человечества. Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья.Новое время: эпоха модернизации. Новейшее время. Человечество на 

этапе перехода к информационному обществу. История России – часть всемирной 

истории.Русь в IX – начале XII вв. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.Россия в XVIII – начале XX вв. 

Советское общество в 1917- 1945 гг. Советское общество в 1945-1991 гг. Российская 

Федерация (1991-2013 гг.) 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Приобрести навыки и умения ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

Общая трудоемкость дисциплины 

176 академических часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Ерюшева Т.Н., преподаватель истории. 

Аннотация программы учебной дисциплины  

БД .04 «Обществознание (включая экономику и право)» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» является 

общеобразовательной базовой дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые 

для освоения специальных дисциплин. Изучение дисциплины «Обществознание» 

базируется на начальном общем образовании. В содержание интегрированного курса 

программы включен материал по основам философии, экономики, социологии, 

политологии и права. Основное назначение учебной дисциплины «Обществознание» – 

содействовать получению широкого базового образования, способствующего 

дальнейшему развитию личности. Для специалиста важно понимать роль и место 
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обществознания в жизни современного общества. Для этого студент должен усвоить 

сущность социальной науки, познакомиться с ее языком и основными методами. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной 

дисциплины, будут использованы в дальнейшем при изучении дисциплины «Основы 

философии», «Основы экономики», «Экономика отрасли», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Цели освоения дисциплины: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; воспитание 

гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; овладение системой знаний об обществе, его 

сферах, необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; овладение умением получать и 

осмысливать социальную информацию, освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Структура дисциплины 

Общество как сложная система. Природа человека, врождённые и приобретённые 

 качества. Познание. Духовная жизнь общества. Социальные отношения. Политика как 

общественное явление. Право. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития общества 

в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания. 

Общая трудоемкость дисциплины 

150 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель: Олейник Л. Н., преподаватель. 

Аннотация программы учебной дисциплины БД.05 «Химия» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Химия» является частью основной профессиональной 

образовательной программы БД.05. Изучение дисциплины устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как 

«Экология», «Экологические основы природопользования», «Биология», «Физика». 

Цель изучения дисциплины 
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Учебная дисциплина «Химиия» преследует цели: 

Знать электронное строение атомов химических элементов 1-4 периода; 

характеристики агрегатного состояния вещества; закономерности в расположении и 

строении атомов химических элементов в периодической системе; уметь: составлять 

электронную формулу атома; уметь составлять электронную формулу атома; находить 

процентную и молярную концентрацию растворов; определять тип химической реакции 

по физическим характеристикам вещества; знать способы получения металлов 

восстановлением, оксидов, гидроксидов и солей; характерные физические и химические 

свойства важнейших представителей каждого класса: принципы и правила составления 

уравнений химических реакций; определять тип химической реакции по физическим 

характеристикам вещества; знать способы получения металлов восстановлением, оксидов, 

гидроксидов и солей характерные физические и химические свойства важнейших 

представителей каждого класса; принципы и правила составления уравнений химических 

реакций; уметь составлять формулы сложных веществ, решать задачи на нахождение 

массы, объёма и практического выхода вещества; называть области применения веществ 

каждого класса в народном хозяйстве; знать основные типы химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, обмена); закономерности изменения скорости 

реакций от температуры, давления и концентрации вещества ,принцип Ле –Шателье; 

уметь определять тип химической реакции; расставлять степени окисления и определять 

элемент окислитель и восстановитель; показывать направление смещения химического 

равновесия при определённых условиях; знать четыре положения теории А.М.Бутлерова; 

сущность явления изомерии и гомологии; типы углеродных скелетов; уметь составлять 

различные типы углеродных цепочек; определять по структурной формуле вещества его 

принадлежность к определённому классу, составлять структурные формулы простейших 

изомеров. 

Структура дисциплины 

Общая и неорганическая химия. Строение вещества и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Классы неорганических веществ. 

Закономерности протекания химических процессов. Органическая химия. Теория 

химического строения. Углеводороды. Кислородосодержащие органические вещества. 

Азотосодержащие органические вещества. Высокомолекулярные соединения, полимеры. 

Химия и жизнь. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения (ОК 4), владеть 

информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ОК 5), работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

(ОК 6), самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) (ОК 8, ОК 9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать/уметь: 

Электронное строение атомов, характеристики агрегатного состояния вещества; 

закономерности в расположении и строении атомов химических элементов в 

периодической системе, способы получения металлов восстановлением, оксидов, 

гидроксидов и солей. 

Характерные физические и химические свойства важнейших представителей 

каждого класса, принципы и правила составления уравнений химических реакций, 

основные типы химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена); 

закономерности изменения скорости реакций от температуры, давления и концентрации 

вещества, принцип Ле Шателье. 

Качественный состав органических веществ, роль органической химии в 

современном мире, четыре положения теории А.М. Бутлерова, сущность явления 

изомерии и гомологии; типы углеродных скелетов, типы гибридизации атома углерода. 

Молекулярные, структурные формулы, названия и изомеры наиболее важных 

представителей каждого класса углеводородов (метан, этан, пропан, бутан, пентан, этилен 

и бутилен, ацетилен, циклобутан и циклогексан, бензол и толуол); характеристику и 

основные области применения нефтепродуктов, продуктов коксования угля и 

фракционной переработки попутного нефтяного газа. 

Молекулярные и структурные формулы важнейших представителей каждого класса 

(метанол, этанол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислота, глюкоза и 

сахароза); области применения этих веществ применительно к своей профессии. 

Способы получения, химические свойства и генетическую связь между спиртами, 

альдегидами и карбоновыми кислотами. молекулярные и структурные формулы 

важнейших представителей каждого класса (метиламин, этиламин, анилин); области 

применения этих веществ применительно к своей профессии; способы получения, 

химические свойства и биологическое значение аминов и аминокислот. 

Общая трудоемкость дисциплины 

124 академических часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 

Составитель: Русских Т.П., преподаватель химии. 

Аннотация программы учебной дисциплины БД.06 «Биология» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Биология» является частью основной профессиональной 

образовательной программы БД.06. Изучение дисциплины устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как 

«Экология», «Экологические основы природопользования», «Химия», «Физика». 

Цель изучения дисциплины 

Освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; о методах научного 

познания; овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять 
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живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; воспитание убежденности в возможности 

познания живой природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; использование 

приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

Структура дисциплины 

Основные свойства живого. Учение о клетке. Размножение и развитие организмов. 

Основы генетики и селекции. Основы экологии и учения о биосфере. Экосистемы. 

Биосфера. Охрана биосферы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения (ОК 4), владеть 

информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ОК 5), работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

(ОК 6), самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) (ОК 8, ОК 9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

- уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
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- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 

анализа; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее оценивать. 

Общая трудоемкость дисциплины 

51 академических часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 

Составитель: Русских Т.П., преподаватель биологии. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины БД.07 «Физическая культура»  

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента не предусматриваются.  

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Структура дисциплины 

Легкая атлетика, баскетбол, волейбол, прикладная физическая культура, 

настольный теннис. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК3), работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями(ОК6). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Общая трудоемкость дисциплины 
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176 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

Составители: Хурцев Ю.В., преподаватель физической культуры. 

Аннотация программы учебной дисциплины  

БД. 08 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Изучение БД «Основы безопасности жизнедеятельности» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Обществознание (включая экономику 

и право)», «Физическая культура», устанавливает тесную междисциплинарную связь с 

такими общепрофессиональными дисциплинами как «Экологические основы 

природопользования», «Безопасность жизнедеятельности». 

Цель изучения дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» преследует цели: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Структура дисциплины 

В ходе изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учащиеся получают сведения об обороне государства, их организационной структуре, 

функции и основных боевых задачах, об основных воинских обязанностях. В дисциплине 

реализованы требования Федеральных законов "Об обороне", "О воинской обязанности и 

военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения территории от 

чрезвычайных   ситуаций природного, техногенного характера". 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование 
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информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности(ОК9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 

правила поведения населения при авариях; организация защиты населения при авариях на 

радиационно-опасных объектах; предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской 

славы России; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные 

способы передвижения солдата в бою; государственные и военные символы Российской 

Федерации. 

Уметь: 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; правильно выполнять 

команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия; изготавливать простейшие 

средства защиты органов дыхания; определять свое местонахождение, ориентироваться на 

местности без карты, совершать движение по азимуту; оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, 

утомлении, отравлении. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины  

117 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференциальный зачет 

Составитель: Панасенко Н.С., преподаватель ОБЖ. 

Аннотация программы учебной дисциплины ПД.01 «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 
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Дисциплина относится к разделу общеобразовательной подготовки ПД 

«Профильные дисциплины». Изучение дисциплины «Математика» базируется на знаниях 

основ математики в объеме средней школы. Знания, умения и навыки, полученные 

студентами при изучении данной дисциплины, будут использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Математика», относящейся к математическому и общему 

естественнонаучному циклу, дисциплины «Техническая механика», а также ряда других 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Математика» ориентирована на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; воспитание средствами математики культуры 

личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Структура дисциплины 

Алгебра. Начала математического анализа. Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей. Геометрия. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: формулы сокращенного умножения; тригонометрические формулы; 

формулы дифференцирования; понятие корня n-ой, его свойства; понятие степени с 

рациональным показателем, её свойства; логарифм и его свойства; степенные функции, 

показательную функцию, логарифмическую функцию, их свойства и графики; 

первообразные основных функций; перпендикулярность и параллельность в пространстве; 

многогранники; тела вращения; 

уметь: проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы, 

использовать различные языки математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; решать широкий класс задач из различных разделов 
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курса; выполнять расчеты практического характера; исследовать математические модели 

для описания и решения прикладных задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

выполнять самостоятельную работу с источниками информации, анализировать, обобщать 

и систематизировать полученную информацию; 

владеть: изученными формулами; законами логики математических рассуждений, 

их применимостью во всех областях человеческой деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

351 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель Бажайкина Ю.И., преподаватель математики. 

Аннотация программы учебной дисциплины ПД.03 «Информатика» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в профильные дисциплины, 

преподавание осуществляется в едином комплексе дисциплин учебного плана и ведется в 

тесной взаимосвязи с другими дисциплинами. Знания, умения и навыки, полученные 

студентами при изучении данной дисциплины, будут использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей: овладение 

умениями использовать базовые системные программные продукты и прикладное 

программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, 

числовой информации и поддерживать базы данных; развитие самостоятельного и 

алгоритмического мышления, способностей к формализации при решении задач, 

элементов системного мышления; формирование установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе. 

Структура дисциплины 

Информация и информационные процессы. Системы счисления и основы логики. 

Алгебра логики. Моделирование и алгоритмизация. Программирование. Архитектура 

компьютера. Программное обеспечение компьютера. Информационные технологии: 

технология обработки текстовой информации, технология обработки числовой 

информации, технология хранения, поиска и обработки информации, технология 

обработки графической информации, мультимедийные технологии. Компьютерные 

коммуникации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1), организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2), принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3), осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4), использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

(ОК5), работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК6), брать на себя ответственность за работу членов 
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команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7), самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации(ОК8), 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации; 

- процессы обработки информации при использовании пакетов прикладных 

программ; 

Общая трудоемкость дисциплины 

150 академических часа 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Мищенко Н.А., преподаватель ИКТ. 

Аннотация программы учебной дисциплины ПД.02 «Физика» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к разделу общеобразовательной подготовки ПД 

«Профильные дисциплины». Изучение дисциплины «Физика» базируется на знаниях 

основ разделов физики: механики; гидродинамики, молекулярная физика, термодинамика; 

электромагнетизм; электромагнитные колебания и волны; квантовая физика и элементы 

астрофизики. 

Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Физика» ориентирована на достижение следующих целей: освоение 

знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; овладение умениями проводить наблюдения, 

эксперименты, выдвигать гипотезы, теоретически использовать полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; логически 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей; воспитания убежденности в 

возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; развитие чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Структура дисциплины 

Физические основы механики. Молекулярная физика. Электродинамика. 

Электродинамическое излучение. Физика высоких энергий. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

(ОК 7); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: законы Ньютона и законы сохранения, принципы специальной теории 

относительности Эйнштейна, элементы общей теории относительности, элементы 

механики жидкостей, законы термодинамики, уравнения состояния идеального газа, 

элементы физики жидкого и твердого состояния вещества, законы электростатики, 

природу магнитного поля и поведение веществ в магнитном поле, законы 

электромагнитной индукции, волновые процессы, геометрическую и волновую оптику, 

физику строения ядра, классификацию элементарных частиц; 

уметь: решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы 

математического анализа, использовать физические законы при анализе и решении 

проблем профессиональной деятельности; 

владеть: методами построения математической модели типовых 

профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных 

результатов; 

демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 

Общая трудоемкость дисциплины 

175 академических часа. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель Коробкова Г.П., преподаватель физики. 

Аннотация программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Философия является базовой дисциплиной в цикле общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, выполняет мировоззренческую, методологическую, 

критическую, аксиологическую и гуманистическую функцию в обществе. Назначение 

философии заключается в возвышении человека и обеспечении его совершенствования. 

Цель изучения дисциплины 

Целью обучения является формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

При этом ставятся следующие задачи: 

– развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации; 

– умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 
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– овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Структура дисциплины 

Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретической. В ходе 

освоения историко-философского раздела студенты знакомятся с процессами смены типов 

познания в истории человечества, обусловленных спецификой цивилизации и культуры 

отдельных регионов, стран и исторических эпох, его закономерностями и перспективами. 

Теоретический раздел курса включает в себя основные проблемы бытия и познания, 

рассматриваемые как в рефлексивном, так и в ценностном планах. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла учащийся должен: 

уметь: 

Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

Основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытие, сущность процесса познания, основы 

научных, философских и религиозных картин мира; об условиях формирования личности, 

свободы и ответственности за сохранения жизни, культуры и окружающей среды; о 

социально-этические проблемы, связанных с развитием и использованием достижений 

науки техники и технологии приобрести: навыки и умения работы с литературой научного 

и методологического содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и 

статей, оппонирования, публичного выступления. 

Техник по компьютерным сетям должен обладать общими компетенциями: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,0К-8, ОК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины 

76 академических часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель Ерюшева Т.Н., преподаватель основы философии. 

Аннотация программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»  

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «История» входит в общеобразовательный гуманитарный и 

социально-экономический цикл. В общеобразовательных учреждениях среднего 

профессионального образования для студентов, обучающихся на базе основного общего 

образования учебным планом предусмотрено обязательное изучение курса «История». 

Программа включает в себя элементы профессионально направленного содержания, 

необходимые для усвоения основной профессиональной образовательной программы. 

Цель изучения дисциплины 

Курс «История» преследует цель: формирование знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; умений в области экономического анализа образовательной 

деятельности. Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных 

целей: содействие личностно-профессиональному самоопределению обучаемого, 

формирование экономического сознания. 

Структура дисциплины 
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Введение. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI вв. Перестройка в СССР и распад 

социалистического лагеря. Распад СССР. Особенности развития стран Азии в конце XX – 

начале XXIвв. Африка в конце XX – начале XXI вв. Страны Латинской Америки в конце 

XX –начале XXIвв. США на рубеже тысячелетий. Европа в конце XX – начале XXIвв. 

Интеграционные процессы конца XX – начала XXIвв.Россия в 1991-1999 гг. Российская 

Федерация в 2000-е годы. Локальные и региональные конфликты современности. Научно-

технический прогресс. Мир в ХХI веке. Международные отношения в современном мире. 

Место Российской Федерации в современном мире. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК-1); Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК- 2); Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); Работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК-6); Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8); Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности (ОК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов ира на рубеже веков (ХХ-

ХХI) 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ - началеХХI века. 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем 

Владеть: 

- теоретическими знаниями, уметь анализировать факты, делать выводы, обобщать. 

- демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 
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Общая трудоемкость дисциплины 

72 академических часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель: Олейник Л.Н., преподаватель истории. 

Аннотация программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. «Иностранный язык» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин и тесно связана с другими учебными 

дисциплинами 

общеобразовательного цикла и профессиональных модулей, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления и памяти. Вместе 

с такими учебными дисциплинами, как «Основы философии», «Литература», «История», 

обучение иностранному языку способствует повышению общей культуры студентов и 

культуры речи, расширению кругозора обучающихся, расширению общего кругозора и 

знаний о странах изучаемого языка. Учебная дисциплина «Иностранный язык» отражает 

общую гуманистическую и профессиональную направленность.  

Цель изучения дисциплины 

Изучение иностранного языка предполагает освоение образовательной программы 

СПО по дисциплине ОГСЭ.03. «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС СПО и 

отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому владению 

иностранным языком в повседневном общении и профессиональной деятельности. 

Основная цель преподавания дисциплины «Иностранный язык» - развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции будущего специалиста. 

Структура дисциплины 

Особое внимание уделяется практическому использованию языка в различных 

формах коммуникации, совершенствованию владения основными видами чтения, 

увеличению объема текстов для ознакомительного и поискового чтения, являющихся 

источником информации и основой для развития и совершенствования умений и навыков 

устной и письменной речи, формированию собственных высказываний, повышению 

качества устной речи. Овладение грамматическими навыками для продуктивной речевой 

деятельности (устная речь) достигается в процессе употребления речевых образцов в 

ситуациях, близких к реальным, для рецептивной речевой деятельности (чтение) – в 

процессе чтения аутентичных текстов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использовать информацию, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ОК5); работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК6);брать на себя ответственность 
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за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК9) 

Знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Владеть: 

практическими навыками устной и письменной речевой деятельности на 

иностранном языке в процессе профессиональной деятельности. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике 

Общая трудоемкость дисциплины 

249 академических часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составил: Кузова Е.В., преподаватель иностранного языка. 

Аннотация программы учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Основы экономики» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы экономики» является общепрофессиональной. 

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводиться в 

тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Цель изучения дисциплины 

Систематизация экономических знаний и изучение основ экономики. 

Структура дисциплины 

Место строительной отрасли в экономике страны. Организационно - правовые 

формы организаций (предприятий). Экономические ресурсы организации. Организация, 

нормирование и оплата труда. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Финансы организации (предприятия). Основы налогообложения организаций 

(предприятий). Основы маркетинга. Производственное планирование и бизнес - план 

организации (предприятия). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: виды оценок основных фондов и износа; основы организации, нормирования 

и оплаты труда; издержки производства и себестоимость продукции. Уметь: составлять 

калькуляции затрат на производство и реализацию продукции, локальную смету, 

используя нормативно-справочную литературу; рассчитывать основные показатели 

производительности труда, используя нормативно-справочную литературу.  

Общая трудоемкость дисциплины 
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59 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель Корыпаева Т.И., преподаватель. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины ОГСЭ.08 «Физическая культура» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

В ОПОП СПО учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. Специальные требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются. 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Структура дисциплины 

Легкая атлетика, лыжная подготовка, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный 

теннис, прикладная физическая культура. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность(ОК3), работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями(ОК6), исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)(ОК10). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, 

- основы здорового образа жизни; 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Общая трудоемкость дисциплины 

249 академических часа. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

Составитель Хурцев Ю.В. – преподаватель физической культуры. 

Аннотация программы учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы, 

формирующей основные знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. 

При изучении дисциплины «Математика» обращается внимание студентов на её 

прикладной характер, показывается, где и когда изучаемые теоретические положения, и 

практические навыки могут быть использованы будущими специалистами. 
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Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Математика» ориентирована на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; воспитание средствами математики культуры 

личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Структура дисциплины 

Линейная алгебра. Введение в анализ. Дифференциальное исчисление. 

Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения. Комплексные числа. 

Дискретная математика. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные понятия и 

методы математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления; 

основные численные методы решения прикладных задач; уметь решать прикладные 

задачи в области профессиональной деятельности с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчисления; решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения; решать простейшие задачи, используя элементы теории 

вероятности; производить операции с комплексными числами; владеть изученными 

формулами; законами логики математических рассуждений, их применимостью во всех 

областях человеческой деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

96 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель Бажайкина Ю.И., преподаватель математики. 

Аннотация программы учебной дисциплины EH.02 «Информатика» 



33 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей: овладение 

умениями использовать базовые системные программные продукты и прикладное 

программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, 

числовой информации и поддерживать базы данных; приобретение опыта поиска и 

использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, проектной деятельности, практической работы с типовыми 

программами и программами для служебного пользования. 

Структура дисциплины 

Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология. 

Информационные технологии обработки информации: основные понятия, виды. Общий 

состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем, их программное обеспечение. Информационные системы и 

телекоммуникации. Прикладные программные средства. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1), организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2), принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3), осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4), использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

(ОК5), работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК6), брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7), самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации(ОК8), 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации; 

- информационные справочно-правовые системы; 

- процессы обработки информации при использовании пакетов прикладных 

программ; 

- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам. 
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Общая трудоемкость дисциплины. 

99 академических часа. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Мищенко Н.А., преподаватель ИКТ. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

EH.03 «Экологические основы природопользования» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к математическому и общему естественному циклу 

Цель изучения дисциплины  

Формирование единого взгляда на обеспечение основных закономерностей 

рационального взаимодействия общества и природы. 

Структура дисциплины  

Глобальные проблемы, природные ресурсы и их классификация, основные 

принципы рационального природопользования, ресурсы дикой природы, особо 

охраняемые территории Хабаровского края, загрязнение атмосферы, гидросферы, 

почвенного покрова, мониторинг окружающей среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в вопросах взаимодействия строительного объекта с 

экологическими системами с минимальным ущербом для них;  

- оценивать экологическую обстановку;  

- предвидеть негативные последствия вмешательства в естественный ход 

природных процессов;  

- находить пути возможного решения экологических проблем или минимизации 

вредного воздействия на окружающую среду.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы и объекты охраны окружающей среды;  

- понятие экологической информации, экологического контроля и мониторинга, и 

экологического нормирования особо охраняемых природных территорий и объектов;  

- правовые основы экологического регулирования;  

- понятие юридической ответственности за экологические правонарушения. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

58 академических часа. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Поддубный Д.А. преподаватель. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является усвоение 

студентами знаний и умений, необходимых для выполнения и чтения чертежей. В 

учебном процессе приобретенные знания и умения используются при изучении 

спецдисциплин, а в практической деятельности специалиста строительного профиля 

служат основой графического общения.  

Цель изучения дисциплины  



35 

 

«Инженерная графика» преследует цели: выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием прикладных программных средств; выполнение и чтение 

чертежей на основании метода прямоугольного проецирования; правильного нанесения 

размеров с учетом основных положений конструирования и технологии; составление 

эскизов деталей с производством необходимых технических измерений; выполнение 

чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД (с учетом требований, предъявляемых к 

учебным чертежам); пользования стандартами и справочными материалами. 

Структура дисциплины  

Области применения. Тенденции построения современных графических систем. 

Стандарты в области разработки графических систем. Конструкторская документация. 

Оформление чертежей, ГОСТы. Задачи геометрического моделирования; отображение. 

Введение в систему AutoCAD. Назначение пакета, его возможности. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности (ОК-9); выполнять требования нормативно-

технической документации, иметь опыт оформления проектной документации;  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: правила разработки, 

выполнения оформления и чтения конструкторской документации; способы графического 

представления пространственных образов и схем; стандарты единой системы 

конструкторской документации и системы проектной документации в строительстве. 

Общая трудоемкость дисциплины  

150 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Белослуцева А.А., преподаватель. 

Аннотация программы дисциплины ОП.02 «Техническая механика» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ОП.02 Цикл профессиональных 

дисциплин и относится к общепрофессиональной части.  

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование навыков и умений расчетов 

на прочность, жесткость и устойчивость, необходимых в проектировании строительных 

объектов (гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений). 

Структура дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая механика; 

Раздел 2. Сопротивление материалов; 

Раздел 3. Детали машин 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения учебной дисциплины «Техническая механика» 

обучающийся должен знать:  

- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные 

расчеты;  

- определение направления реакций связи;  

- определение момента силы относительно точки, его свойства;  

- типа нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;  

- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе 

под нагрузкой;  

- моменты инерции простых сечений элементов и др.  

В результате освоения учебной дисциплины «Техническая механика» 

обучающийся должен уметь:  

- выполнять несложные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

сооружений;  

- определять аналитическим и графическим способами усилия и опорные реакции 

балок, ферм, рам;  

- определять усилия в стержнях ферм;  

- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.;  

- пользоваться государственными стандартами, строительными нормами и 

правилами, и другой нормативной информацией. 

Общая трудоемкость дисциплины 

150 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Жихарева А.И., преподаватель. 

Аннотация программы дисциплины ОП.03 «Электроника и электротехника» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Электроника и электротехника» является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для 

освоения специальных дисциплин. Изучив дисциплину, студенты смогут применять 

полученные знания в дальнейшей практической деятельности. Знания, умения и навыки, 

полученные студентами при изучении данной дисциплины, будут использованы в 

дальнейшем при изучении профессиональных модулей. 

Цель изучения дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины заключается в формировании у 

студентов 

представления о законах постоянного и переменного токов, о методах расчета и анализа 

электрических цепей; ознакомление с принципом действия полупроводниковых приборов, 

электронных устройств для передачи и обработки информации. 

Структура дисциплины 

Электрическое поле и его характеристики. Электрические цепи постоянного тока. 

Однофазный переменный ток. Трёхфазные электрические цепи. Трансформаторы. 

Электрические машины переменного тока. Электрические машины постоянного тока. 

Электронные приборы и устройства. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения учебной дисциплины «Основы электротехники» 

обучающийся должен уметь: читать электрические схемы, вести оперативный учет работы 

энергетических установок; знать: основы электротехники и электроники, устройство и 

принцип действия электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления 

электроустановками. 

Общая трудоемкость дисциплины 

144 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель Щербаков Н.А., преподаватель. 

Аннотация программы дисциплины ОП.04 «Геология и грунтоведение» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Цель изучения дисциплины 

Освоение требований ФГОС. 

Структура дисциплины  

Основы общей геологии. Основы исторической геологии. Минералы земной коры. 

Горные породы земной коры. Геологическая деятельность эндогенных сил Земли. 

Геологическая деятельность экзогенных сил земли. Гидрогеология. Грунтоведение и 

почвоведение. Инженерно-геологические обследования. Региональная инженерная 

геология. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проводить инженерно-геологические обследования при изысканиях, 

строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов;  

- определять основные виды и разновидности грунтов и их важнейшие физико-

механические свойства;  

- обоснованно выбирать вид грунта для возведения земляного полотна 

автомобильной дороги;  

- разбираться в геологических процессах и инженерно-геологических явлениях, 

оценивать их и выдавать рекомендации по защитным инженерным мероприятиям;  

- беречь и защищать окружающую природу.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- элементы общей геологии;  

- основные сведения о грунтах, их прочностных, деформационных, физических, 

водно-физических и механических свойствах;  

- механику грунтов;  

- инженерно-геологические характеристики различных грунтов, почв, слабых и 

вечномерзлых грунтов;  

- инженерно-геологические особенности условий строительства в различных 

природных условиях;  

- инженерно-геологические обследования дорожной полосы, поиски и разведку 

дорожно-строительных материалов;  

- мероприятия при проведении изыскательских работ;  

- основные задачи экологии геологической среды. 

Общая трудоемкость дисциплины 
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148 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Светова Т. М., преподаватель. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины ОП.05 «Геодезия» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, раздел 

общепрофессиональных дисциплин. 

Цель изучения дисциплины 

Получить теоретические знания и практические навыки по выполнению 

геодезических работ, проводимых при изысканиях, проектировании, строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений; уметь работать с геодезическими приборами и 

инструментами; проверять качество выполнения геодезических работ на строительной 

площадке; проводить прямые и косвенные измерения, грамотно обрабатывать результаты 

измерений; оформлять техническую документацию; вести геодезический контроль в ходе 

выполнения технологических операций. 

Структура дисциплины 

Общие сведения о геодезии и геодезических измерениях. Общие сведения о 

геодезии и геодезических измерениях. Понятие о геодезических съемках. Геодезические 

работы при вертикальной планировке участка Понятие о геодезических работах при 

трассировании сооружений линейного типа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Геодезия» обучающийся должен 

уметь: читать ситуации на планах и картах; определять положение линий на местности; 

решать задачи на масштабы; решать прямую и обратную геодезическую задачу; выносить 

на строительную площадку элементы стройгенплана; пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек; проводить 

камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования;  

знать: основные понятие и термины, используемые в геодезии; назначение опорных 

геодезических сетей; масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

систему плоских прямоугольных координат; приборы и инструменты для измерений: 

линий, углов и определения превышений; виды геодезических измерений. 

 Общая трудоемкость дисциплины 

123 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель Сачкова М.В., преподаватель. 

Аннотация программы дисциплины ОП.06 «Материаловедение» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Цель изучения дисциплины 

Освоение требований ФГОС. 

Структура дисциплины 
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Основные свойства дорожно-строительных материалов. Искусственные обжиговые 

каменные материалы. Минеральные вяжущие вещества. Цементобетоны и строительные 

растворы. Железобетон. Органические вяжущие материалы. Методы укрепления грунтов. 

Местные дорожно-строительные материалы. Природные каменные материалы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выбирать 

дорожно-строительные материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. Знать: классификацию, состав, структуру, основные свойства, область 

применения строительных материалов и грунтов, рецептуру приготовления 

асфальтобетонных и цементобетонных смесей; методы и средства контроля качества 

дорожно-строительных материалов. 

Общая трудоемкость дисциплины 

224 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель Светова Т. М., преподаватель. 

Аннотация программы дисциплины ОП.07 «Эксплуатация дорожных машин, 

автомобилей и тракторов» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Цель изучения дисциплины 

Освоение требований ФГОС. 

Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины 

144 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференциальный зачет 

Составитель Костина Е. Г., преподаватель. 

Аннотация программы дисциплины ОП.08 «Сметы» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Цель изучения дисциплины 

Освоение требований ФГОС 

Структура дисциплины  

Особенности ценообразования в дорожном хозяйстве. Состав и порядок разработки 

сметной документации. Подрядные торги в строительстве. Подготовка и проведение. 

Нормативы, используемые для расчета сметной стоимости. Калькулирование 

транспортных расходов. Определение сметной стоимости материалов, изделий, 

конструкций. Единые районные единичные расценки. Индивидуальные единичные 

расценки. Локальные и объектные сметы. Состав сводного сметного расчета. Договорные 

цены. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- составлять калькуляции транспортных расходов;  

- определять сметную стоимость материалов, изделий, конструкций;  
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- рассчитывать индивидуальные расценки, производить привязку единичных 

расценок к местным условиям строительства; составлять каталог единичных расценок;  

- определять сметную стоимость строительства;  

- на основании локальных и объектных смет составлять сводный сметный расчет;  

- определять договорную цену на строительную продукцию с учетом индекса 

стоимости;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основное назначение смет;  

- систему сметных норм; виды сметной документации;  

- состав сводного сметного расчета; 

Общая трудоемкость дисциплины 

59 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференциальный зачет 

Составитель Наводкина Е.В., преподаватель. 

 

Аннотация программы дисциплины ОП.09 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является частью цикла общепрофессиональных дисциплин. Право на образование 

относится к числу основных конституционных прав человека и гражданина. 

Возникающие при этом общественные отношения нуждаются в надлежащем правовом 

регулировании. Как следствие в последние годы наблюдается стремительное развитие 

законодательства, регулирующего отношения в сфере образования. Поскольку эти 

отношения порой бывают достаточно сложными как по субъектному составу, так и по 

характеру взаимных прав и обязанностей участников, для правового обеспечения 

профессиональной деятельности на практике бывает необходимо применение нескольких 

нормативных актов, зачастую относящихся к разным отраслям права. В связи с этим, 

важным условием успешного изучения данной дисциплины являются знания, полученные 

в рамках курса «Основы права».  

Цель изучения дисциплины 

Основная цель дисциплины – получение будущими специалистами знаний 

правовых норм, регулирующих хозяйственную деятельность предприятий. В соответствии 

с требованиями к уровню подготовки студенты должны уметь ориентироваться в системе 

действующего законодательства, знать основные нормы права, регулирующего их 

профессиональную деятельность. При этом они должны свободно и грамотно 

пользоваться системой российского правоведения, с учетом любых происходящих 

изменений в условиях рынка, уметь работать с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность.  

Структура дисциплины 

Право на образование относится к числу основных конституционных прав человека 

и гражданина. Возникающие при этом общественные отношения нуждаются в 

надлежащем 

правовом регулировании. Как следствие в последние годы наблюдается стремительное 

развитие законодательства, регулирующего отношения в сфере образования.  
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Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- иметь представление об основах государственной политики и права в области 

образования; 

- права и обязанности работников в сфере управления образованием; 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе образовательной деятельности; 

- аспекты регулирования трудовых отношений в области образовательного права: 

коллективный договор, трудовой договор; 

- закон Российской Федерации «Об образовании» и механизм реализации данного 

закона; 

- основы семейного права; 

- основное содержание международных документов и российского 

законодательства о правах ребенка; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

- населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

Общая трудоемкость дисциплины 

78 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель Сокотова И.В., преподаватель. 

Аннотация программы дисциплины ОП.10 «Экономика организации» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной.  

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и 

проводиться в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. 

Цель изучения дисциплины 

Систематизация экономических знаний и изучение основ экономики организации. 

Структура дисциплины 

Место строительной отрасли в экономике страны. Организационно - правовые 

формы организаций (предприятий). Экономические ресурсы организации. Организация, 

нормирование и оплата труда. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Финансы организации (предприятия). Основы налогообложения организаций 

(предприятий). Основы маркетинга. Производственное планирование и бизнес - план 

организации (предприятия). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: виды оценок основных фондов и износа; основы организации, нормирования 

и оплаты труда; издержки производства и себестоимость продукции. Уметь: составлять 

калькуляции затрат на производство и реализацию продукции, локальную смету, 
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используя нормативно-справочную литературу; рассчитывать основные показатели 

производительности труда, используя нормативно-справочную литературу.  

Общая трудоемкость дисциплины 

189 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель Корыпаева Т.И., преподаватель. 

Аннотация программы дисциплины ОП.11 «Менеджмент» 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Цель изучения дисциплины 

Приобретение студентами теоретических и практических умений в области 

менеджмента, необходимых для принятия эффективных управленческих решений на 

предприятии. 

Структура дисциплины 

Менеджмент, человек, организация. Функции менеджмента: планирование, 

организация, мотивация, контроль т координация. Организация, как объект управления. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Типы организационных структур управления. 

Виды управленческих решения и требования к ним. Процесс принятия управленческих 

решений. Методы принятия решений. Коллектив и его особенности. Социально- 

психологический климат. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент» обучающийся должен уметь:  

- применять на практике принципы, методы и модели управления;  

- самостоятельно приобретать новые знания по теории менеджмента и практике ее 

развития;  

- оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней среды;  

- пользоваться методами проектирования организационных структур управления и 

осуществлять анализ достоинств и недостатков действующих организационных структур 

управления;  

- анализировать организацию, оценивать ее внутреннюю и внешнюю среду;  

- творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения 

в соответствии с учебным планом подготовки специалистов.  

должен знать:  

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия;  

- отечественный и зарубежный опыт эффективного управления предприятием 

городского хозяйства;  

- роль менеджмента в предпринимательской деятельности предприятия;  

- тенденции развития форм и методов управления в современных условиях 

хозяйствования;  

- законы устройства организации (принципы разделения труда в сфере управления;  

- методологические подходы к менеджменту как теории и искусству управления; 

общие принципы управления, административные принципы управления; принципы 

технологии управленческой деятельности;  

- содержание общих функций, основных процессов и систем менеджмента;  



43 

 

- динамику групп и лидерство в системе менеджмента управление группой, 

руководство, власть и партнерство;  

- основные методы оценки эффективности менеджмента предприятия. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 

58 академических часа. 

Форма контроля 

Итоговый контроль – дифференциальный зачет 

Составитель: Панкова В.В., преподаватель. 

 

Аннотация программы дисциплины ОП.12 «Охрана труда» 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл основной 

образовательной программы и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Цель изучения дисциплины 

Цель учебного курса – дать студентам знания методологических основ 

безопасности труда в области анализа законодательства, теоретической и нормативно-

методологической информации изучаемых проблем. В соответствии с целями 

преподавания и исходя из конкретных задач, которые приходится решать 

квалифицированному работнику в условиях современного производства задачи курса 

можно выразить в виде требований к знаниям и умениям учащегося. 

Структура учебной дисциплины 

Безопасность организации и ее направления. Охрана труда и принципы управления 

безопасностью. Условия труда. Управление безопасностью труда. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 

58 академических часа. 

Форма контроля 

Итоговый контроль – дифференциальный зачет 

Составитель: Зайченко Е.С., преподаватель. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.13 «Организация и безопасность дорожного движения» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Является общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, 

необходимые для освоения специальных дисциплин. Изучение дисциплины «Организация 

и безопасность дорожного движения» базируется на знаниях основ права и этики, а также 

общепрофессиональных дисциплин: безопасность жизнедеятельности, Теория и 
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конструкция автомобилей. Изучив дисциплину, студенты могут обеспечивать 

безопасность движения при управлении автомобилем в различных условиях, исследовать 

причины ДТП. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

будут использованы в дальнейшем при изучении дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», а также ряда дисциплин и профессиональных модулей. 

При изучении дисциплины обращается внимание студентов на её прикладной характер, 

показывается, где и когда изучаемые теоретические положения, и практические навыки 

могут быть использованы будущими специалистами. 

 Цель изучения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является изложение теоретических, 

практических и методических положений по требованиям правил безопасности 

дорожного движения, сформировать у студентов представление об основах теории 

движения автомобиля и развивать требования к безопасности дорожного движения. 

Основной задачей при изучении дисциплины является подготовка специалиста, 

способного самостоятельно организовывать работу водителя с соблюдением правил 

безопасности дорожного движения. При изучении данной дисциплины необходимы 

знания следующих дисциплин, предусмотренных учебным планом специальности: 

«Техническая механика», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Структура дисциплины  

Правила дорожного движения. Безопасность дорожного движения. Правовая 

ответственность водителя. Доврачебная помощь пострадавшему. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы теории движения автомобиля; 

- психологические основы труда водителя; 

- требования к безопасности конструкции и техническому состоянию автомобиля; 

уметь: 

- обеспечивать безопасность движения при управлении автомобилем в различных 

условиях; 

владеть: 

- теоретическими знаниями практическими навыками в области законодательства в 

сфере дорожного движения, понятийным аппаратом предмета. 

Общая трудоемкость дисциплины  

213 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель Турбин Д.А., преподаватель 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.15 «Безопасность жизнедеятельности» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Относится к базовой дисциплине БД. Изучение БД«Безопасность 

жизнедеятельности» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая 



45 

 

культура»,устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами как 

«Экологические основы природопользования», «ОБЖ». 

Цель изучения дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» преследует цели: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности 

личности, общества и государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Структура дисциплины 

В ходе изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учащиеся 

получают сведения об обороне государства, их организационной структуре, функции и 

основных боевых задачах, об основных воинских обязанностях. В дисциплине 

реализованы требования Федеральных законов "Об обороне", "О воинской обязанности и 

военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения территории от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера". 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности(ОК9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: потенциальные 

опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие 

факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения 

населения при авариях; организация защиты населения при авариях на радиационно-

опасных объектах; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; основы 

российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; состав 

и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные виды воинской 

деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные способы передвижения 

солдата в бою; государственные и военные символы Российской Федерации. Уметь: 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; правильно выполнять 

команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия; изготавливать простейшие 

средства защиты органов дыхания; определять свое местонахождение, ориентироваться на 

местности без карты, совершать движение по азимуту; оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, 

утомлении, отравлении. Демонстрировать способность и готовность: применять 

полученные знания в повседневной жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины  

112 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференциальный зачет 

Составитель: Панасенко Н.С., преподаватель. 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов 

Место в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании 

автомобильных дорог и аэродромов относится к профессиональному учебному циклу. 

Цель изучения 

Формирование способностей техника в соответствии с общими (ОК 1-9) и 

профессиональными компетенциями (ПК 1.1-1.4) 

Структура 

МДК 01.01. Изыскание и проектирование  

МДК 01.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Требования к результатам освоения 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- геодезических и геологических изысканий;  

- выполнять разбивочные работы;  

уметь:  

- выполнять работу по проложению трассы на местности и восстановлению трассы 

в соответствии с проектной документацией;  

- вести и оформлять документацию изыскательской партии;  

- проектировать план трассы, продольные и поперечные профили дороги;  

- производить технико-экономические сравнения;  

- пользоваться современными средствами вычислительной техники;  

- пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по 

проектированию автомобильных дорог и аэродромов;  

- оформлять проектную документацию;  

знать:  

- изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая геодезические и 

геологические изыскания;  

- определение экономической эффективности проектных решений;  

- оценку влияния, разрабатываемых проектных решений на окружающую среду.  

Общая трудоемкость дисциплины  

494 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель: Наводкина Е.В., Шекера А.В., Михаличенко П.Н., Светова Т.М., 

Жихарева А.И.  

Аннотация программы профессионального модуля 

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

материалов 

Место в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль ПМ.02 Участие в организации работ по производству 

дорожно-строительных материалов. 

Цель изучения 

Формирование способностей техника в соответствии с общими (ОК 1-9) и 

профессиональными компетенциями (ПК 2.1) 

Структура 

 МДК 02.01 Производственные организации дорожной отрасли  

Требования к результатам освоения 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей;  

уметь:  

- ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке;  

- обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования;  

- устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления 

асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей;  

знать:  
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- способы добычи и переработки дорожностроительных материалов;  

- общие сведения о буровзрывных работах;  

- назначение производственных организаций;  

- технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей;  

- передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов;  

- основные задачи по экологии окружающей среды;  

- условия безопасности и охраны труда.  

Общая трудоемкость дисциплины  

178 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель: Наводкина Е.В., Шекера А.В., Михаличенко П.Н., Светова Т.М., 

Жихарева А.И., Черкасов Н.А.  

Аннотация программы профессионального модуля 

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

аэродромов 

Место в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль ПМ.03 Участие в организации работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов  

Цель изучения 

Является формирование принципов и методов планирования работ на участке, 

управление структурными подразделениями, при выполнении ими производственных 

задач; навыков оформления нормативно-технической и распорядительной документации 

по вопросам организации деятельности строительных участков; знать гражданское, 

трудовое, административное законодательство, а также права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности.  

Формирование способностей техника в соответствии с общими (ОК 1-9) и 

профессиональными компетенциями (ПК 3.1-3.3)  

Структура 

МДК 03.01 Строительство автомобильных дорог и аэродромов  

МДК 03.02 Транспортные сооружения 

Требования к результатам освоения 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей;  

уметь:  

- ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке;  

- обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования;  

- устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления 

асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей;  

знать:  

- способы добычи и переработки дорожностроительных материалов;  

- общие сведения о буровзрывных работах;  

- назначение производственных организаций;  
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- технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей;  

- передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов;  

- основные задачи по экологии окружающей среды;  

- условия безопасности и охраны труда  

Общая трудоемкость дисциплины  

542 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель: Наводкина Е.В., Шекера А.В., Михаличенко П.Н., Светова Т.М., 

Жихарева А.И., Черкасов Н.А.  

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.04 Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов 

Место в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль ПМ.04 Участие в работах по эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов.  

Цель изучения 

Является формирование профессиональных компетенций, связанных с 

организацией эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов. Курс ориентирован на 

изучение эксплуатационных требований, неисправностей и дефектов, причины их 

возникновения и способов устранения. 

Структура 

МДК 04.01 Ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов. 

Требования к результатам освоения 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей;  

уметь:  

- ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке;  

- обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования;  

- устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления 

асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей;  

знать:  

- способы добычи и переработки дорожностроительных материалов;  

- общие сведения о буровзрывных работах;  

- назначение производственных организаций;  

- технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей;  

- передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов;  

- основные задачи по экологии окружающей среды;  

- условия безопасности и охраны труда 

Общая трудоемкость дисциплины  

228 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 



50 

 

Составитель: Наводкина Е.В., Шекера А.В., Михаличенко П.Н., Светова Т.М., 

Жихарева А.И., Черкасов Н.А.  

Аннотация программы профессионального модуля 

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

должностям служащих 

Место в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

Цель изучения 

Является формирование профессиональных компетенций, связанных с 

выполнением работ по профессии. 

Требования к результатам освоения 

иметь практический опыт:  

- приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей;  

уметь:  

- ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке;  

- обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования;  

- устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления 

асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей;  

знать:  

- способы добычи и переработки дорожностроительных материалов;  

- общие сведения о буровзрывных работах;  

- назначение производственных организаций;  

- технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей;  

- передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов;  

- основные задачи по экологии окружающей среды;  

- условия безопасности и охраны труда  

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель: Наводкина Е.В., Шекера А.В., Михаличенко П.Н., Светова Т.М., 

Жихарева А.И., Черкасов Н.А.  

 


