
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины (профессионального модуля) 
 

МДК.03.02 Транспортные сооружения  

 

по специальности: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 
3 г 10 мес 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина (профессионального модуля)  

Дисциплина (профессиональный модуль) МДК.03.02 Транспортные сооружения 

входит в основную образовательную программу по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина (профессиональный модуль) МДК.03.02 Транспортные сооружения 

изучается в объеме 124 часов, которые включают (58 ч. лекций, 58 ч. практических занятий, 

8 ч. самостоятельных занятий,). 

 

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре 

образовательной программы 

Дисциплина «МДК.03.02 Транспортные сооружения» относится к дисциплинам 

профессионального модуля профессионального цикла учебного плана. 

 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального 

модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– объяснить по схемам принцип работы машин и рабочего оборудования;  

– выбрать тип машины для производства различных видов работ;  

– производить перебазировки дорожно-строительных машин;  

– строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги и 

аэродромы; 

– самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в 

рамках профессиональной компетенции;  

– работать с нормативными документами, типовой проектной и 

технологической документацией;  

– использовать современные информационные технологии; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– общее устройство современных дорожно-строительных машин, тяговых 

средств, современный парк транспортных машин 

– основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог, транспортных 

сооружений и аэродромов;  

– порядок материально-технического обеспечения объектов строительства, 

ремонта и содержания;  

– контроль за выполнением технологических операций;  

– обеспечение экологической безопасности при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог и аэродромов;  



– организацию работ по обеспечению безопасности движения 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке выполненных 

работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 3.4. Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 

. 
 

 

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля) 

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат ____ основополагающих 

разделов: 

1. Тема 2.1Общие сведения о транспортных  сооружениях 
2. Тема 2.2. Основания и фундаменты 

3. Тема 2.3.Строительство транспортных сооружений 

4. Тема 2.4. Содержание и ремонт транспортных  сооружений 

 

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

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 

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. 

 



внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 

специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

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; 

- 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 

7/8 семестр - контрольная работа/ зачет 


