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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина (профессионального модуля)  

Дисциплина (профессиональный модуль) ПМ.01 Проектирование 

конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов входит в основную 

образовательную программу по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов. 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина (профессиональный модуль) ПМ.01 Проектирование 

конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов изучается в объеме 834 

часов, которые включают (217 ч. лекций, 217 ч. практических занятий, 37 ч. 

самостоятельных занятий, 3 ч. консультаций,42 ч курсового проектирования 108/180 ч. 

учебной/производственной практики, 30 ч. промежуточной аттестации). 

 

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре 

образовательной программы 

Дисциплина (профессиональный модуль) ПМ.01 Проектирование 

конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов относится к 

профессиональному циклу учебного плана. 

Дисциплина (профессиональный модуль) является предшествующей для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального 

модуля): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 



1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПК 1.2. Проводить геологические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 1.4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на автомобильных 

дорогах и аэродромах 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

геодезических и геологических изысканиях 

выполнении разбивочных работ 

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 

 

 

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля) 

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат 3 основополагающих 

разделов: 

1. МДК.01.01 Геодезия 
2. МДК.01.02 Геология и грунтоведение 

3. МДК 01.03 Изыскание и проектирование автомобильных дорог и аэродромов 

4. МДК 01. 04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 

специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения  

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

(профессионального модуля) 

Изучение дисциплины (профессионального модуля) складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине (профессиональному модулю) в соответствии с рабочей 

программой и календарным планом; 

- практические занятия; 

- курсовая работа (проект); 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельная работа при подготовке к практическим и лабораторным 

занятиям; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с 

использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Экзамен по модулю  – 6 семестр. 


