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1. Общая характеристика программы профессионального модуля «ПМ.01 

Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности "Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и 

аэродромов" и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

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 

 

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 
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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 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 635 ч. 

Из них   на освоение МДК - 425 ч. 

В том числе, самостоятельная работа - 4ч. 

на практики, в том числе учебную - 180 ч. 

Рабочая программ ПМ усилена вариативными часами – 332 часа ( МДК.01.01 

Геодезия -150 часов, МДК.01.02 Геология и грунтоведение– 50 часов, МДК.01.03 

Изыскания и проектирование автомобильных дорог и аэродромов – 100 часов, МДК.01.04 

Информационные технологии в профессиональной деятельности – 32 часа) 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Объем ПМ 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная 

форма* 

Заочная 

форма* 

МДК.01.01 Геодезия 

Объем МДК 

(контактная и самостоятельная работа) 

153  

I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 

обучающимися) 

153  

В том числе:   

Лекции, уроки (теоретическое обучение) 83  

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 70  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) -  

курсовой проект(если предусмотрено учебным планом) -  

консультации перед экзаменом -  

промежуточная  аттестация в форме (указать форму 

проведения: дифференцированный зачет,  экзамен)**  

Диф.зачет  

4 семестр 

 

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) -  

   

МДК.01.02 Геология и грунтоведение 

Объем МДК 

(контактная и самостоятельная работа) 

76  

I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 

обучающимися) 

76  

В том числе: -  

Лекции, уроки (теоретическое обучение) 57  

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 19  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) -  

курсовой проект(если предусмотрено учебным планом) -  

консультации перед экзаменом -  

промежуточная  аттестация в форме (указать форму 

проведения: дифференцированный зачет,  экзамен)**  

Диф. зачет  

4 семестр 

 

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

   

МДК.01.03 Изыскания и проектирование автомобильных дорог и аэродромов 

Объем МДК 

(контактная и самостоятельная работа) 

157  

I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 

обучающимися) 

153  

В том числе:   

Лекции, уроки (теоретическое обучение) 65  

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 56  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом)   

курсовой проект(если предусмотрено учебным планом) 30  

консультации перед экзаменом 2  

промежуточная аттестация в форме (указать форму 

проведения: дифференцированный зачет,  экзамен)**  

Диф. зачет  

4семестр 
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Экзамен - 5 

семестр 

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4  

   

МДК.01.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Объем МДК 

(контактная и самостоятельная работа) 

75  

I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 

обучающимися) 

75  

В том числе:   

Лекции, уроки (теоретическое обучение) 15  

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 60  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом)   

курсовой проект(если предусмотрено учебным планом) -  

консультации перед экзаменом -  

промежуточная  аттестация в форме (указать форму 

проведения: дифференцированный зачет,  экзамен)**  

Диф. зачет  

5 семестр 

 

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

   

ИТОГО ПО ПМ 659  

Объем ПМ 

(контактная и самостоятельная работа) 

659  

I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 

обучающимися) 

655  

В том числе:   

Лекции, уроки (теоретическое обучение) 220  

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 205  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом)   

курсовой проект(если предусмотрено учебным планом) 30  

консультации перед экзаменом (по МДК) 2  

промежуточная  аттестация в форме экзамена по МДК**  6  

Практика учебная 180  

Практика производственная *   

Вид аттестации: квалификационный экзамен 12  

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименован

ие разделов 

и тем 
Н

о
м

ер
 з

ан
я
ти

я
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Контактная работа 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Л
ек

ц
и

и
 у

р
о

к
и

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

Л
/З

 

  

П
/З

 

К
у
р

с.
п

р
о
ек

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК.01.01  Геодезия 

Тема 1 

Основы 

геодезии 

1 Предмет и задачи геодезии. История геодезии. Форма и размеры Земли. Абсолютные, 

условные отметки и превышения. Горизонтальное проложение. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

2 Основные точки, линии, плоскости и углы земной сферы.  Географические координаты 

точек: широта, долгота. Изображение земной поверхности на сфере и плоскости. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

3 Зональная система плоских прямоугольных координат Оцифровка линий географических 

и прямоугольных координат на картах и планах. Определение на карте географических 

координат точек и нанесение на карту точек по их географическим координатам. 

Плановая и высотная государственная геодезическая сеть. Основные виды геодезических 

измерений. Топографические съемки, их классификация. Единицы мер, применяемые в 

геодезии. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

4 Понятие о плане, профиле и карте. Единицы мер в геодезии. 

 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

5 Понятие и виды масштабов. Численный, линейный, поперечный масштабы. Условные 

знаки. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

6 Основные формы рельефа земной поверхности. Способ изображения рельефа на планах и 

картах. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

7 Сущность изображения рельефа горизонталями. Высота сечения и заложение 

горизонталей. Изображение основных форм рельефа горизонталями. Проведение 

горизонталей по отметкам точек. 

2    
ОК 1-3, 

5-7,10 



9 
 

8 Задачи, решаемые по карте и плану с горизонталями: определение отметок горизонталей и 

отметок точек; определение уклонов линий; проведение линий заданного, минимального, 

максимального уклонов; составление профиля по заданной линии; проведение границ 

водосборной поверхности для точки трассы, расположенной в лощине. 

2    

ОК 1-3, 

5-7,10 

9 Способы определения площадей участков местности на плане и карте: аналитический, 

графический (геометрический), механический. 

2     

ОК 1-3, 

5-7,10 

10 Понятие об ориентировании линий. Начальное направление: географический (истинный) 

меридиан, осевой меридиан зоны, магнитный меридиан. Азимуты и румбы, прямые и 

обратные. Перевод азимутов в румбы и румбов в азимуты в четырех четвертях. Измерение 

географических азимутов и румбов направлений на топографической карте. 

2    

ОК 1-3, 

5-7,10 

11 Ориентирование линий относительно осевого меридиана зоны. Дирекционные углы и 

румбы. Сближение меридианов. Взаимосвязь между географическими азимутами и 

дирекционными углами. Измерение дирекционных углов и румбов направлений на карте 

и плане. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

12 Магнитная стрелка, склонение магнитной стрелки. Ориентирование линий относительно 

магнитного меридиана. Магнитные азимуты и румбы. Взаимосвязь между 

географическими азимутами, магнитными азимутами и дирекционными углами. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

13 Приборы с магнитной стрелкой. Буссоли, их устройство и производство поверок бус-

солей. Измерение магнитных азимутов, магнитных румбов с помощью буссолей. 

Ориентирование топографических карт и планов. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

 Практическое занятие № 1.  Решение задач с численными масштабами. Определение 

координат точек по карте. 

 2   ОК 

4,8,9 

 Практическое занятие № 2. Решение задач на картах с горизонталями: определение 

отметок точек, превышений, уклонов линий заданных на карте. 

 2   ОК 

4,8,9 

 
Практическое занятие № 3. Построение профиля по линии, заданной на карте. 

 2   ОК 

4,8,9 

 Практическое занятие № 4. Решение задач по вычислению азимутов, румбов, 

дирекционных углов. 

 2   ОК 

4,8,9 

 Практическое занятие № 5. Решение задач по вычислению азимутов, румбов, 

дирекционных углов. 

 2   ОК 

4,8,9 

Тема 2 

Геодезически

14 Теодолит, назначение теодолитов. Принципиальная схема устройства теодолита. Типы 

теодолитов: оптические, лазерные, электронные. Классификация теодолитов. ГОСТ на 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 



10 
 

е измерения теодолиты. 

15 Устройство оптических теодолитов. Ход лучей в оптических теодолитах. Штриховой и 

шкаловой микроскопы. Основные оси теодолитов и их взаимное расположение. 

Плоскости теодолита. Установка теодолита в рабочее положение. Установка зрительной 

трубы теодолита “по глазу” и “по предмету”. Увеличение зрительной трубы. Охрана труда 

при работе с теодолитом. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

16 
Производство поверок и юстировок теодолита, производство поверок ориентир-буссоли. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

17 Принцип измерения горизонтального угла. Погрешности, сопровождающие измерение 

горизонтального угла. Способы измерения вправо по ходу лежащего горизонтального 

угла. Точность измерений. Последовательность измерения горизонтального угла двумя 

полуприемами. Правила ведения и обработки журнала измерения горизонтальных углов. 

Измерение теодолитом магнитных азимутов. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

18 Устройство и назначение вертикального круга теодолита. Место нуля вертикального 

круга, его определение. Свойства места нуля. Способы приведения места нуля к 

значению, близкому к нулю. Измерение вертикальных углов, вычисление углов наклона. 

Понятие о компенсаторе вертикального угла.  

Экер и его применение. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

 Практическое занятие № 6. Исследование конструкции теодолитов 2Т30П, 4Т30П. 

Установка теодолита в рабочее положение.  

 2   ОК 

4,8,9 

 
Практическое занятие № 7. Выполнение  поверок и юстировок теодолита. 

 2   ОК 

4,8,9 

 

Практическое занятие № 8. Измерение горизонтальных и вертикальных углов.  

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

19 Непосредственное и косвенное измерение линий. Приборы для непосредственного 

измерения линий (инварная проволока, мерная стальная двадцатиметровая лента, рулет-

ка). Точность измерения линий мерными приборами. Устройство мерной ленты, 

компарирование ленты. Правила обращения с лентой. Измерение линий мерной лентой. 

Введение поправок в измеренное расстояние за компарирование ленты и за температуру 

измерения. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

 Практическое занятие № 9. Измерение азимутов линий и расстояний нитяным 

дальномером 

 2   ПК 1.1, 

ОК 
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4,8,9 

Тема 3 

Теодолитная 

сьѐмка 

20 Цель и назначение теодолитной съѐмки. Состав работ. Проложение теодолитных ходов.  

Выбор точек съѐмочного обоснования, их закрепление. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

21 Привязка теодолитных ходов. Способы съѐмки ситуации, ведение абриса. Определение 

неприступного расстояния. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

22 Последовательность обработки полевого материала. Увязка теодолитных ходов. 

Вычисление дирекционных углов и румбов, горизонтальных проложений.  

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

23 Составление ведомости координат. Прямая геодезическая задача. Вычисление и 

уравнивание приращений координат. Вычисление координат точек теодолитных ходов. 

Обратная геодезическая задача. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

24 
Последовательность составления планов теодолитных ходов по координатам.  

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

 
Практическое занятие № 10. Составление ведомости координат замкнутого теодолитного 

хода. Уравнивание углов. 

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

 
Практическое занятие № 11. Составление ведомости координат замкнутого теодолитного 

хода. Вычисление дирекционных углов и румбов линий. 

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

 

Практическое занятие № 12. Вычисление и уравнивание приращений координат.  

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

 
Практическое занятие № 13. Вычисление и уравнивание приращений координат. 

Вычисление  координат точек     

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

 

Практическое занятие № 14. Составление плана по материалам теодолитной сьемки     

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

25 
Нанесение на план ситуации. Вычисление площади полигона. Оформление плана. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

 
Практическое занятие № 15. Нанесение на план теодолитной сьемки ситуации. 

Вычисление площади полигона. Оформление плана. 

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 
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Практическое занятие № 16. Вычисление площади полигона.  

 2   ПК 1.1, 

ОК4,8,9 

26 Понятие о тахеометрической съемке. Порядок работы на станции при тахеометрической 

съемке. Журнал тахеометрической съемки, абрис. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

27 Ведение журнала тахеометрической съемки. Камеральные работы.  Математическая 

обработка журнала тахеометрической съемки. Составление ведомости увязки 

превышений и вычисление отметок точек основы.  Вычисление отметок реечных точек. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

28 Составление ведомости увязки превышений и вычисление отметок точек основы.  

Вычисление отметок реечных точек. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

29 
Графическая обработка тахеометрической съемки. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

30 
Составление плана по материалам тахеометрической съемки 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

31 Сущность и область применения наземной фототопографической съемки.  Фототеодолит 

и его устройство.  Нормальный и равноотклоненный случаи съемки.  Принцип 

стереоскопических измерений. Понятие о фотограмметрических координатах. 

Сущность и область применения аэрофотосъемки. Аэрофотоаппарат, его устройство и 

установка.  Аэрофотоснимок, его масштаб. Подготовка и дешифрование 

аэрофотоснимков.  Понятие об измерениях на аэрофотоснимках.  Фотосхема и фотоплан. 

Обработка аэрофотоснимков на стереофотограмметрических приборах. Космическая 

съемка. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

 

Практическое занятие № 17. Обработка материалов тахеометрической съемки 

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

 

Практическое занятие № 18. Обработка материалов тахеометрической съемки 

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

 
Практическое занятие № 19. Составление плана по материалам тахеометрической съемки 

в горизонталях. 

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

 
Практическое занятие № 20. Составление плана по материалам тахеометрической съемки 

в горизонталях. 

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 
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Практическое занятие № 21. Нанесение ситуации на  план по материалам 

тахеометрической съемки в горизонталях. 

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

Тема 4 

Геометричес

кое 

нивелирован

ие 

32 Понятие о нивелировании. Виды нивелирования. Понятие о государственной нивелирной 

сети. Нивелирные знаки. Способы геометрического нивелирования 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

33 Типы и марки нивелиров. Технические характеристики нивелиров, нивелирные рейки. 

Отсчѐты по нивелирным рейкам. 

 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

 Практическое занятие № 22. Исследование конструкции нивелиров Н3, Н3К, 2Н-10КЛ, 

4Н3КЛ и нивелирных реек. Приведение нивелира в рабочее положение. 

 2   ОК 

4,8,9 

 
Практическое занятие № 23. Приведение нивелира в рабочее положение. Поверки 

нивелира. 

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

 

Практическое занятие № 24. Определение превышений.  

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

34 Способы нивелирования поверхностей. Нивелирование поверхности по квадратам. 

Камеральные работы,  построение плана в горизонталях. Составление картограммы 

земляных работ. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

 
Практическое занятие № 25.  Обработка материалов нивелирования поверхности по 

квадратам.  

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

 

Практическое занятие № 26. Составление плана нивелируемой поверхности.  

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

 

Практическое занятие № 27.   Составление картограммы земляных работ. 

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

 

Практическое занятие № 28.   Расчет объѐмов земляных масс. 

 2   ПК 1.1, 

ОК 

4,8,9 

Тема 5 
35 Задачи геодезического обслуживания при строительстве и эксплуатации дорог. 

Нивелирование водотоков 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 
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Производств

о 

геометрическ

ого 

нивелирован

ия трассы  

автодороги. 

Обработка 

полевых 

материалов 

 
Практическое занятие № 29. Нивелирование водотоков. Определение уклона поверхности 

воды в реке. Съемка живого сечения и построение поперечного профиля реки. 

Определение скорости течения и расхода воды в реке. 

 2   ПК 

1.1,1.4 

ОК 

4,8,9 

36 Понятие о трассе. Подготовка трассы к нивелированию: разбивка пикетажа, ведение 

пикетажного журнала. Круговые кривые. Расчѐт элементов и главных точек кривой. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

37 Вынос пикетных точек с тангенса на кривую. Способы детальной разбивки кривых. 

Разбивка главных точек кривой на местности. Детальная разбивка кривой способом 

засечек.  

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

 

Практическое занятие № 30. Расчѐт элементов и главных точек кривой. 

 2   ПК 

1.1,1.3,  

ОК 

4,8,9 

38 Нивелирование трассы и поперечных профилей. Журнал нивелирования. Полевой 

контроль нивелирования. Обработка журнала нивелирования.  

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

39 
Составление подробного продольного профиля трассы по результатам нивелирования. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

 
Практическое занятие № 31. Составление ведомости углов поворота, прямых и кривых.  

Составление плана трассы по ведомости углов поворота, прямых и кривых и пикетажному 

журналу 

 2   ПК 

1.1,1.3,  

ОК 

4,8,9 

40 Проектирование продольного профиля. Вычисление элементов, главных точек кривой, 

построение плана линии. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

 
Практическое занятие № 32. Заполнение и обработка журнала нивелирования трассы. 

Постраничный контроль. Уравнивание нивелирного хода. Полевой контроль 

нивелирования. 

 2   ПК 

1.1,1.3,  

ОК 

4,8,9 

 

Практическое занятие № 33. Обработка пикетажного журнала. Вычисление элементов, 

главных точек кривой. Построение плана линии. 

 2   ПК 

1.1,1.3,  

ОК 

4,8,9 

 
Практическое занятие № 34. Составление подробного продольного профиля. 

 2   ПК 

1.1,1.3,  
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ОК 

4,8,9 

 

Практическое занятие № 35. Нанесение проектной линии на профиль и вычисление 

проектных данных 

 2   ПК 

1.1,1.3,  

ОК 

4,8,9 

41 
Построение плана трассы. 

2    ОК 1-3, 

5-7,10 

42 Геодезический контроль за производством строительных работ. Производство 

исполнительных съемок построенных сооружений. 

1    ОК 1-3, 

5-7,10 

Итого по МДК 01.01: 83 70 - -  

Учебная практика  4 семестр 

Виды работ  

1.Полевые работы при выполнении геодезических изысканий 

- трассирование и разбивка пикетажа 

- продольное и поперечное нивелирование 

- теодолитная съемка 

- тахеометрическая съемка 

2. Камеральные работы 

- выполнение расчетов 

- заполнение отчетных журналов, ведомостей 

- выполнение графической части работ 

3. Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

- оформление отчетной документации с учетом требований ЕСКД и ГОСТ  

144 

Учебная практика 5 семестр  36 
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Виды работ  

1. Разбивочные работы  

- измерение непреступного расстояния 

- разбивка на местности проектной горизонтальной площадки  

- разбивка на местности проектной горизонтальной линии 

- разбивка на местности линии заданного уклона 

- вынос точки с заданной проектной отметкой 

2. Камеральные работы 

- выполнение расчетов 

- заполнение отчетных журналов, ведомостей 

- выполнение графической части работ 

3. Обобщение материалов и оформление отчета по практике- оформление отчетной документации с учетом 

требований ЕСКД и ГОСТ 
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Наименование 

разделов и тем 

Н
о
м

ер
 з

ан
я
ти

я
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Контактная работа 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 у

р
о
к
и

 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я
 

Л
/З

 

 К
у
р
со

в
о
й

 

п
р
о
ек

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК.01.02 Геология и грунтоведение 

 

Тема 1.1. Геология 

 Раздел 1 Земля как космическое тело 4     

1 Значение геологии в дорожном строительстве. Галактика. Солнечная 

система. Гипотезы происхождения Земли. Земля, еѐ форма. 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

2 Строение атмосферы Земли. Внутреннее строение Земли. Гидросфера 

Земли. 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

 Раздел 2 Минералы земной коры 2 2    

3 Общие сведения о минералах и их свойствах. Главнейшие   

породообразующие минералы. Классификация минералов по 

образованию. 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

4  Определение класса и свойств минералов.  2   ОК 1-10 

ПК 1.2 

 Раздел 3 Горные породы 4 2    

5 Понятие «горная порода». Классификация пород по  происхождению. 

Изверженные горные породы. 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

6 Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Виды 

метаморфизма 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

7 Определение класса горной породы  2   ОК 1-10 

ПК 1.2 

 Раздел 4. Геологическая деятельность внутренних (эндогенных) сил 4     
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Земли 

8 Эндогенные процессы. Горообразование. Залегание горных пород 2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

9 Вулканизм и землетрясение. Особенности строительства в  сейсмической 

зоне 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

 Раздел 5 Геологическая  деятельность внешних (экзогенных) сил 

Земли 

6     

10 Понятие об экзогенных силах Земли. Деятельность текучих вод. Селевые 

потоки. Деятельность рек. 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

11 Геологическая деятельность моря. Деятельность ледников. Деятельность 

ветра 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

12 Болота, озера и их отложения особенности строительства в условиях 

неустойчивых грунтов 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

 Раздел 6 Подземные воды 6     

13 Образование подземных вод, их классификация. Грунтовые воды. 

Определение направления движения подземного потока 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

14 Законы движения подземных вод. Методы искусственного понижения 

уровня подземных вод. Химический состав поземных вод 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

15 Геологические процессы, связанные с деятельностью подземных вод. 

Осыпи, оползни, обвалы, мероприятия по их закреплению 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

 

Тема 1.2. Основы 

инженерного 

грунтоведения и 

механизации грунтов 

 Раздел 7 Основные сведения о грунтах, их прочности и 

деформационных свойствах 

2     

16 Классификация грунтов по строительным свойствам. Коллоиды в 

грунтах. Органическая часть грунтов 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

 Раздел 8 Состав и основные физические свойства грунтов 6 10    

17 Гранулометрический состав грунтов. Основные фракции грунтов, их 

характеристики. Главнейшие минералы, входящие в состав грунтов 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

18 Методы определения гранулометрического состава грунтов. Способы 

графического изображения гранулометрического состава грунтов. 

Классификация глинистых грунтов по числу пластичности 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

19 Основные физические свойства грунтов (плотность, пористость, 

влажность, пластичность, набухание, усадка, липкость). 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

20 Определение плотности минеральной части незасоленных грунтов.  2   ОК 1-10 
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ПК 1.2 

21 Определение плотности связанных грунтов методом гидростатического 

взвешивания и режущего кольца 

 2   ОК 1-10 

ПК 1.2 

22 Определение гранулометрического состава грунтов ситовым методом.  2   ОК 1-10 

ПК 1.2 

23 Определение гранулометрического состава грунтов полевым методом 

Рутковского. 

 2   ОК 1-10 

ПК 1.2 

24 Определение числа пластичности и наименование глинистого грунта.  2   ОК 1-10 

ПК 1.2 

 Раздел 9 Водно-физические свойства грунтов 8     

25 Вода в грунтах и еѐ формы связей. Движение воды в грунтах. Влажность, 

водопроницаемость, водоподъемная способность грунтов 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

26 Роль воды при использовании грунтов в дорожном строительстве. 

Водный и тепловой режим земляного полотна и его регулирование. 

Пучины на дорогах и борьба с ними. 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

27 Методика определения коэффициента фильтрации воды в песках. 2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

28 Определение величины набухания и усадки глинистых грунтов 2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

 Раздел 10 Механические свойства грунтов 4     

29 Устойчивость грунтов под нагрузкой. Зависимость пористости от 

давления 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

30 Трение, сцепление. Сопротивление грунтов сдвигу 2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

 

Тема 1.4. Инженерно-

геологические 

обследования 

 Раздел 11 Общие приемы инженерно-геологических обследований 2     

31  Инженерно-геологические обследования в период изысканий 

автомобильных дорог и аэродромных площадок. 

Цели и задачи изучении местности. Стадии инженерно-геологических 

обследований 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

 Раздел 12 Инженерно-геологические обследования вдоль дорожной 

полосы 

3 3    

32 Основные задачи обследования грунтов при изысканиях автомобильных 2    ОК 1-10 
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дорог. Правила заложения разведочных скважин и выработок. 

Обследование грунтов вдоль трассы. 

ПК 1.2 

33 Обследование оврагов, болот, глубоких выемок, косогоров, оползней. 

Геофизические методы разведки. 

1    ОК 1-10 

ПК 1.2 

Составления грунтово-геологического разреза  1   ОК 1-9 

ПК 1.1, 

ПК 1.2 

34 Составление геологического разреза по данным бурового журнала  2   ОК 1-9 

ПК 1.1, 

ПК 1.2 

 Раздел 13 Поиски и разведка месторождений дорожно-строительных 

материалов 

6 2    

35 Общие сведения о геолого-поисковых работах и правила техники 

безопасности при их ведении. Горнотехнические понятия и 

терминология. Защита горных выработок от действия верхних и 

подземных вод. 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

36 Предварительная и детальная разработка дорожно-строительных 

материалов. Паспорт месторождения. 

2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

37 Экология окружающей среды. 2    ОК 1-10 

ПК 1.2 

38 Составление паспорта месторождение дорожно-строительных 

материалов. 

 2    

Итого по МДК.01.02: 57 19    
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Н
о
м

ер
 з

ан
я
ти

я
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Контактная работа 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Л
ек

ц
и

и
 у

р
о
к
и

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

Л
/З

 

  

П
/З

 

К
у
р
со

в
о
й

 

п
р
о
ек

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК.01.03. Изыскания и проектирование автомобильных дорог и аэродромов  

Введение 1.  Основные понятия и определения. Нормативные нагрузки и габариты. Классификация 

автомобильных дорог. 

2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

Тема 1 

Основные 

элементы 

автомобильн

ых дорог 

2.  Основные элементы автомобильных дорог. Основные технические параметры 

автомобильной дороги. 

2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

3.  Расчет интенсивности движения. Определение категории дороги. 2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

4.  Практическая работа 1. Определение категории дороги.  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

5.  Практическая работа 1. Определение категории дороги.  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 
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6.  Практическая работа 1. Определение категории дороги.  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

Тема 2 

План трассы 

7.  Ось трассы. План трассы. Основные элементы плана трассы и их расчет. Назначение 

размеров кривых в плане. Особенности движения автомобилей по кривым в плане. 

Коэффициент поперечной силы. 

2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

8.  Переходные кривые. Уширение проезжей части на кривых в плане. Чертеж плана трассы. 2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

9.  Практическая работа 2. Построение плана трассы.  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

10.  Практическая работа 2. Построение плана трассы.  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

11.  Практическая работа 2. Построение плана трассы.  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

12.  Практическая работа 2. Построение плана трассы.  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

Тема 3 

Продольный 

профиль 

13.  Элементы продольного профиля автомобильной дороги. Виды контрольных отметок. 2    ОК 

4,5,9, 

10 
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ПК 

1.1-1.4 

14.  Расчет руководящей отметки. Способы проектирования плана трассы. Проектный и 

черный профиль.   

2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

15.  Расчет выпуклых и вогнутых кривых. Рабочая отметка и точки нулевых работ. Чертеж 

продольного профиля. 

2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

16.  Практическая работа 3. Построение продольного профиля автомобильной дороги  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

17.  Практическая работа 3. Построение продольного профиля автомобильной дороги  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

18.  Практическая работа 3. Построение продольного профиля автомобильной дороги  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

19.  Практическая работа 3. Построение продольного профиля автомобильной дороги  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

Тема 4 

Поперечные 

профили 

20.  Элементы поперечного профиля автомобильной дороги. Типовые поперечные профили. 

Построение чертежей типовых поперечных профилей. 

2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 
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21.  Практическая работа 4. Построение типовых поперечных профилей автомобильной 

дороги. 

 2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

22.  Практическая работа 4. Построение типовых поперечных профилей автомобильной 

дороги. 

 2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

23.  Практическая работа 4. Построение типовых поперечных профилей автомобильной 

дороги. 

 2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

24.  Практическая работа 4. Построение типовых поперечных профилей автомобильной 

дороги. 

 2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

Тема 5 

Сцепление 

шин с 

поверхность

ю покрытия 

автомобильн

ых дорог 

25.  Понятие коэффициента сцепления. Продольный и поперечный коэффициент сцепления.  2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

26.  Зависимость коэффициентов сцепления от состояния покрытия. Нормирование 

коэффициента сцепления. Тормозной путь. 

2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

Тема 6 

Расчетное 

расстояние 

видимости 

27.  Расчетное расстояние видимости и его виды. Расчет расстояния видимости при остановке 

перед препятствием.  

2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

28.  Расчет расстояния видимости при торможении двух встречных автомобилей. Расчет 

расстояния видимости при обгоне грузового транспорта легковым автомобилем при 

2    ОК 

4,5,9, 
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встречном движении. 10 

ПК 

1.1-1.4 

Тема 7 

Уравнение 

движения 

автомобиля 

29.  Уравнение движения автомобиля.  2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

30.  Задача, решаемая с помощью графики динамических характеристик. 2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

Тема 8  

Виражи 

31.  Отгон виража и его виды. Расчет виража. 2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

32.  Практическая работа 5. Отгон виража  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

33.  Практическая работа 5. Отгон виража  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

Тема 9 

Поверхностн

ый и 

подземный 

водоотвод 

34.  Элементы поверхностного и подземного водоотвода.  2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

35.  Виды подземного водоотвода. Виды поверхностного водоотвода. 2    ОК 

4,5,9, 
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10 

ПК 

1.1-1.4 

Тема 10 

Особенности 

проектирова

ния 

аэродромов 

36.  Аэродромы. Элементы лѐтных полос. Классификация аэродромов. 2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

37.  Основные элементы аэродромов.  2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

38.  Вертикальная планировка аэродромов. 2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

Итого 4 семестр: 42 34    

Тема 11 

Структура 

городов 

1.  Виды поселений в зависимости от численности населения. Схемы улично-дорожной сети. 2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

2.  Классификация городских улиц и дорог. 2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

3.  Практическая работа 6. Схемы улично-дорожной сети.  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 
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4.  Практическая работа 7. Топографические условные знаки.  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

Тема 12 

Поперечный 

профиль 

городской 

улицы 

5.  Элементы поперечного профиля улицы. Назначение ширины тротуара.  2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

6.  Параметры разделительной полосы. Параметры трамвайного полотна. 2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

7.  Практическая работа 8. Построение поперечного профиля улицы  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

8.  Практическая работа 8. Построение поперечного профиля улицы  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

Тема 13 

Продольный 

профиль 

городской 

улицы 

9.  Особенности проектирование продольного профиля улицы.  2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

10.  Вертикальная планировка городской улицы. Методы вертикальной планировки. 2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

11.  Особенности поверхностного водоотвода в городах. 2    ОК4,5,
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9, 10 

ПК 

1.1-1.4 

12.  Практическая работа 9. Построение продольного профиля улицы  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

13.  Практическая работа 9. Построение продольного профиля улицы  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

14.  Практическая работа 10. Вертикальная планировка улицы  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

15.  Практическая работа 10. Вертикальная планировка улицы  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

Тема 14 

План 

городской 

улицы 

16.  Инженерно-топографический план. Элементы плана улицы.  2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

Тема 15 

Пешеходные 

коммуникаци

и и 

благоустройс

тво 

17.  Виды пешеходных коммуникаций. Требования к геометрическим параметрам 

пешеходных коммуникаций. Понятие благоустройства, его основные принципы. 

2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

18.  Практическая работа 11. Продольный профиль пешеходной дорожки  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 
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19.  Практическая работа 11. Продольный профиль пешеходной дорожки  2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

Тема 16 

Конструиров

ание 

дорожных 

одежд в 

городских 

условиях 

20.  Сопряжение поверхностей на городских улицах и дорогах.  Бортовые камни их виды и 

классификация. 

2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

Тема 17  

Организация 

поверхностн

ого 

водостока 

21.  Отвод поверхностных вод. Места установки колодцев.  2    ОК 

4,5,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

22.  Практическая работа 12. Расстановка водоотводных колодцев на продольном профиле 

улицы 

 2   ОК 1-

10, ПК 

1.1,-

1.4 

23.  Проектирование водоотвода на городских территориях. 1     

Итого 5 семестр: 23 22    

Курсовое 

проектирова

ние 

1.  Описание района строительства    2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

 

2.  Краткая транспортно-экономическая характеристика района строительства    2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 
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3.  Расчет интенсивности движения, определение категории автомобильной дороги    2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

 

4.  Основные технические параметры автомобильной дороги    2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

 

5.  План трассы. Описание вариантов плана трассы.     2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

 

6.  Ведомость расчета круговых и переходных кривых. Чертеж плана трассы    2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

 

7.  Продольный профиль автомобильной дороги. Расчет руководящей рабочей отметки.     2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

 

8.  Чертежи продольных профилей (вариант 1 и 2)    2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

 

9.  Поперечные профили автомобильной дороги. Описание типов поперечных профилей.     2 ОК 1-

7,9, 

10 
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ПК 

1.1-1.4 

 

10.  Чертежи поперечных профилей    2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

 

11.  Расчет объемов земляных работ (вариант 1)     2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

 

12.  Расчет объемов земляных работ (вариант 2)    2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

 

13.  Искусственные сооружения. Ведомость искусственных сооружений    2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

 

14.  Выбор варианта трассы. Таблица сравнения вариантов    2 ОК 1-

7,9, 

10 

ПК 

1.1-1.4 

 

15.  Оформление курсового проекта    2 ОК 1-

7,9, 10 

ПК 

1.1-1.4 

Итого по МДК.01.03: 65 56  30  
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Наименован

ие разделов 

и тем 

Н
о
м

ер
 з

ан
я
ти

я
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Контактная работа 

К
о
м

п
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК.01.04. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема 1 

Участие в 

проектирова

нии 

транспортны

х 

сооружений 

и их 

элементов на 

автомобильн

ых дорогах и 

аэродромах 

1.  Обзор прикладного программного обеспечения.   2    ОК 

3,4,5,6

9 

 

2.  Практическая работа 1. Создание текстового документа «Подбор конструкции дорожной 

одежды. Расчет объемов дорожно-строительных материалов» 

 2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

3.  Практическая работа 2.  Оформление проектной документации при проектировании 

автодорог 

 2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

4.  Практическая работа 3.  Использование электронных таблиц при расчете объемов 

дорожно-строительных материалов 

 2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

5.  Практическая работа 3.  Использование электронных таблиц при расчете объемов 

дорожно-строительных материалов 

 2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 



33 
 

 

Тема 2 

Проектирова

ние 

автомобильн

ых дорог и 

аэродромов 

в программе 

AutoCAD 

6.  Обзор САПР, применяемых в дорожном строительстве. Введение в AutoCAD. 

Возможности, интерфейс, форматы, применение 

2    ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

7.  Практическая работа 4. САПР AutoCAD. Интерфейс пользователя.   2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

8.  Практическая работа 5.  Инструменты черчения AutoCAD  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

9.  Практическая работа 6. Инструменты редактирования AutoCAD  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

10.  Практическая работа 7.  САПР AutoCAD. Текст, текстовые стили. Размер, размерные 

стили 

 2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

11.  Практическая работа 8. Основные инструменты и приемы работы в AutoCAD  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

12.  Практическая работа 9.  Слои, блоки, свойства элементов чертежа   2   ОК 1-

10 
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ПК 

1.3,1.4 

 

13.  Практическая работа 10. Создание, редактирование чертежа в AutoCAD  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

14.   Подготовка чертежа к печати в AutoCAD 2    ОК 

3,4,5,6

9 

 

15.  Практическая работа 11. Создание, редактирование чертежа в AutoCAD. Проектирование 

плана трассы 

 2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

16.  Практическая работа 12. Создание таблиц в чертеже   2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

17.  Практическая работа 13. Создание чертежа элементов поперечного профиля дороги  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

18.  Практическая работа 14. Создание чертежа поперечного профиля дороги  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

19.  Практическая работа 15. Создание, редактирование чертежа поперечного профиля дороги  2   ОК 1-
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10 

ПК 

1.3,1.4 

 

20.  Практическая работа 16. Инструменты черчения AutoCAD 3D-моделирования. Создание 

3D моделей 

 2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

21.  Практическая работа 17. Инструменты редактирования AutoCAD 3D-моделирования  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

22.  Практическая работа 18. Создание 3D-модели чертежа поперечного профиля дороги   2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

23.  Практическая работа 19. Создание чертежа продольного  профиля дороги  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

24.  Практическая работа 19. Создание чертежа продольного  профиля дороги  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

25.  Практическая работа 20. Создание, редактирование чертежа продольного  профиля дороги  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 
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26.  Практическая работа 21. Подготовка к печати чертежа, способы сохранения чертежа  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

Тема 3 

Проектирова

ние 

автомобильн

ых дорог и 

аэродромов 

в программе 

ROBUR 

Автомобиль

ные дороги 

27.  Введение в ROBUR Автомобильные дороги. Возможности, интерфейс программы, 

форматы. 

2    ОК 

3,4,5,9 

 

28.  Введение в ROBUR Автомобильные дороги. Возможности, интерфейс программы, 

форматы 

2    ОК 

3,4,9 

 

29.  Практическая работа 22. Ввод исходных данных для создания чертежа  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

30.  Практическая работа 23. Создание чертежа   2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

31.  Практическая работа 24.  Расчет конструкции в программном комплексе Robur  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

32.  Практическая работа 24.  Расчет конструкции в программном комплексе Robur  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 
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Тема 4 

Создание 

проектов 

дорог в  

программе 

AutoCADCiv

il 3D 

33.  Введение в AutoCADCivil 3D. Возможности, интерфейс программы. 2    ОК 

3,4,9 

 

34.  Практическая работа 25. Знакомство с интерфейсом. Принципы создания чертежа в 

AutoCADCivil 3D. Работа с учебным пособием  

 2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

35.  Практическая работа 25. Знакомство с интерфейсом. Принципы создания чертежа в 

AutoCADCivil 3D. Работа с учебным пособием 

 2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

Тема 5 

Система 

CREDO 

Дороги 

36.  CREDO Дороги, назначение и особенности системы. Интерфейс программы 2    ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

37.  Практическая работа 3. Интерфейс программы Работа в окне План  2   ОК 1-

10 

ПК 

1.3,1.4 

 

38.  Зачетное занятие 1    ОК 

3,4,9 

 

Итого по МДК.01.04: 15 60    
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебные кабинеты «Геодезия», «Изыскания и проектирование», лаборатории 

«Геологии и грунтоведения, «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и учебный полигон. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Геодезия»: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- геодезическое оборудование по количеству бригад: оптические теодолиты, 

нивелиры, тахеометры, буссоли, ориентир-буссоли, дальномеры, рейки, вешки, ленты, 

рулетки, штативы;  

- комплект электронных плакатов; 

- учебные карты различных масштабов (1: 10000 – для практических занятий);  

- измерительные инструменты: циркуль, измеритель, геодезические линейки, 

поперечные   масштабы;  

- комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование лаборатории «Геология и грунтоведения»: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- лабораторное оборудование по определению свойств грунтов (прибор 

стандартного уплотнения грунтов, прибор Ковалева, КФЗ, сушильные шкафы, 

аналитические весы, разновесы, конусы Васильева, шкала Мооса, коллекции минералов и 

горных пород, ручные буровые комплекты и др.); 

- образцы грунтов, скальных пород и минералов; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Изыскания и 

проектирование»: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- принтер, сканер, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; 

- комплект электронных плакатов; 
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- комплект учебно-методической документации; 

- учебные карты и измерительные инструменты. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета (лаборатории) 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»: посадочные места 

студентов; рабочее место преподавателя; магнитная доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор; проекционный 

экран на штативе; принтер черно-белый лазерный; наушники с микрофоном; цифровой 

фотоаппарат; сканер; копир; колонки; плотер; программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

Программное обеспечение: графическая операционная система Windows XP, 7; 

текстовый процессор MicrosoftWord 2003, 2007; табличный процессор MicrosoftExcel 

2003, 2007; система управления базами данных MicrosoftAccess 2003; 

WindowsMovieMaker; ABBYYFineReader; программа для тестирования Ассистент-2; 

антивирусная программа; программное обеспечение для организации доступа в Internet; 

браузеры InternetExplorer, GoogleСhrome; профессиональное программное обеспечение 

AutoCad,Credo, Robur,IndorCAD, CorelDraw и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1 Печатные издания 

Основная литература: 

1. Кисилев М.И.; Михелев Д.М. Геодезия: учебник для студентов СПО./ М.И. 

Кисилев, Д.Ш. Михелев. – 12-е изд., стер. – М. Академия, 2012 г.-381 с. 

2. Федотов Г.А., Изыскания и проектирование автомобильных дорог. В 2 кн. : 

учебник. Образования / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 496 с. 

3. Платов Н.А. Основы инженерной геологии. – М.: ИНФРА-М, 2014 

4. Информационные технологии : учебное пособие / С.В.Синаторов . – М.: Альфа-

М : ИНФРА-М, 2014. – 336 с. :ил. -  (ПРОФИль)  

 

Дополнительные источники:  
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1. Митин Н.А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. –2–е изд., 

перераб. и доп. – М.: Недра, 1978. – 469 с. 

2. Ананьев, В. П. Инженерная геология : учеб.для строит. спец. вузов / В. П. Ананьев, 

А. Д. Потапов. – 5-е изд., стер. – М. :Высш. шк., 2013. – 575 с. 

3. Короновский Н.В. Геология: учебник. – 5-е изд.,стер.. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 448 с. 

4. СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. - 

Загл. с экрана. 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

4. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 

свободный. - Загл. с экрана.  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. - 

Загл. с экрана. 

6. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. - Загл. с экрана. 

7. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

8. http://www.mail.ru - отечественный сервер бесплатной почты 

9. http://www.yandex.ru -http://www.rambler.ru  - русская поисковая система 

10. http://www.google.ru  - международная поисковая система 

11. http://www.autosoft.ru – сайт компании ООО «Компания «АвтоСофт» 

12. http://1vm.ru/html/maker учебный материал по MovieMaker 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Конспект лекций. 

http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.autosoft.ru/
http://1vm.ru/html/maker
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Проводить 

геодезические работы в 

процессе изыскания 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

- демонстрация организации 

геодезических работ при 

проектировании и строительстве 

дорог; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация использования 

различных видов геодезического 

инструмента на практике в 

профессиональной сфере 

деятельности; 

- демонстрация умения выполнять 

камеральную обработку полевых 

данных. 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ 

 

ПК 1.2. Проводить 

геологические работы в 

процессе изыскания 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

- демонстрация организации 

геологических работ при 

проектировании дорог; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация использования 

различных видов геологического 

инструмента на практике в 

профессиональной сфере 

деятельности; 

- демонстрация умения выполнять 

камеральную обработку полевых 

данных. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

ПК 1.3. Проектировать 

конструктивные 

элементы 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

- демонстрация использования 

различных видов нормативно-

справочных документов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация умения выполнять 

расчеты конструктивных элементов 

дорог и аэродромов. 

- демонстрация умения выполнять 

конструирование и расчет 

элементов дорог и аэродромов с 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ 

Оценка процесса 

Оценка результатов 
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помощью программных продуктов 

применяемых в профессиональной 

сфере деятельности. 

ПК 1.4. Проектировать 

транспортные 

сооружения и их 

элементы на 

автомобильных дорогах 

и аэродромах 

- демонстрация использования 

различных видов нормативно-

справочных документов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация умения 

проектировать транспортные 

сооружения; 

- демонстрация умения выполнять 

конструирование и расчет 

элементов дорог и аэродромов с 

помощью программных продуктов 

применяемых в профессиональной 

сфере деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог 

и аэродромов; 

- обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 использование различных 

источников, включая электронные; 

- рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- владение навыками работы с 

различными источниками 

информации, книгами, учебниками, 

справочниками, Интернетом, CD-

ROM, каталогами по специальности 

для решения профессиональных 

задач;  

- поиск, извлечение, 

систематизирование, анализ и отбор 

необходимой для решения учебных 

задач информации, организация, 

преобразование, сохранение и 

передача еѐ;  

- ориентирование в 

информационных потоках, умение 

выделять в них главное и 

необходимое, умение осознанно 

воспринимать информацию, 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 
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распространяемую по каналам 

СМИ. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное  

и личностное развитие 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- принимать участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать  

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с сотрудниками 

организации (другими 

обучающимися, руководителями, 

преподавателями) в ходе обучения; 

- умение работать в группе. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию  

на государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- умение представить себя устно, 

письменно, написать анкету, 

заявление, письмо;  

- владение способами 

взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, 

выступать с устными сообщениями;  

- владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, 

чтение, письмо);  

- владение способами совместной 

деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

- формулирование собственных 

ценностных ориентиров по 

отношению к предмету и сферам 

деятельности;  

-владение способами 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
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осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

самоопределения в ситуациях 

выбора на основе собственных 

позиций;  

- умение принимать решения, брать 

на себя ответственность за их 

последствия;  

- осуществление действий и 

поступков, на основе выбранных 

целевых и смысловых установок;  

- осуществление индивидуальной 

образовательной траектории с 

учетом общих требований и норм. 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

- умение ориентироваться в 

природной среде (в лесу, в поле, на 

водоемах и др.);  

- применение правил поведения в 

экстремальных ситуациях: под 

дождем, градом, при сильном ветре, 

во время грозы, наводнения, 

пожара, при встрече с опасными 

животными, насекомыми;  

-  владение способами оказания 

первой медицинской помощи. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения  

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

-освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, 

эмоциональнойсаморегуляции и 

самоподдержки; 

-позитивное отношение к своему 

здоровью;  

- владение способами физического 

самосовершенствования, 

эмоциональнойсаморегуляции, 

самоподдержки и самоконтроля; 

 - применение правил личной 

гигиены, умение заботиться о 

собственном здоровье, личной 

безопасности; 

-  рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- владеть навыками использования 

информационных устройств: 

компьютер, телевизор, магнитофон, 

телефон, принтер и т.д.;  

- применять для решения учебных 

задач информационные и 

телекоммуникационные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 
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технологии: аудио- и видеозапись, 

электронная почта, Интернет; 

- эффективное использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту 

в том числе оформлять 

документацию (работа с 

программами AutoCad; Credo; 

Robur;IndorCAD; 

CorelDraw;FineReader; Promt, 

Lingvo;1С: Предприятие; 

Консультант Плюс). 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- работать как с российскими 

нормативными документами (СП, 

СНиП, ГОСТ и др.) так и с 

европейскими EN. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 
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