
0 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения»  

Сибирский колледж транспорта и строительства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОО.1 Основы профессиональной деятельности 

(очной формы обучения) 
для специальности  

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
базовая подготовка  

среднего профессионального образования 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск 2020





2 
 

Содержание 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................. 3 

ПОО.1 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................. 3 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................. 4 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................... 7 

4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ....... 8 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ10 

 

 
 



3 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОО.1 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.1 Основы профессиональной деятельности 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности среднего профессионального образования 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов базовой подготовки для специальностей среднего 
профессионального образования. 
Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 
Учебная дисциплина ПОО.1 Основы профессиональной деятельности относится к циклу 
предлагаемые ОО. 
 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 
Содержание дисциплины ПОО.1 Основы профессиональной деятельности базируется на 
содержании дисциплин БД.01 Русский язык, БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности, БД.08 
Обществознание (включая экономику и право), БД.10 География, ПД.01 Математика и 
ориентировано на подготовку обучающихся к освоению  ПМ 01 Проектирование конструктивных 
элементов автомобильных дорог и аэродромов, ПМ 02 Выполнение работ по производству 
дорожно-строительных материалов, ПМ 03 Выполнение работ по строительству автомобильных 
дорог и аэродромов, ПМ 04 Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 
по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов и 
должны отражать: 
Умения: 
• применять полученные знания при решении задач проектирования, строительства, 

реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог; 
• пользоваться нормативными документами.  
Знания: 
• основные этапы развития творческой инженерной мысли и современных направлений 

развития науки, техники и технологий;  
• структуру дорожного комплекса страны;  
• взаимосвязь и значении всех дисциплин учебного плана по специальности;  
• основные элементы автомобильных дорог;  
• виды сооружений на автомобильных дорогах;  
• основные виды работ на этапах изыскания, проектирования, строительства, реконструкции и 

содержания автомобильных дорог;  
• основные документы, используемые на различных этапах. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 
2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
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4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
 
1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 
 
Объем дисциплины 36 часов, в том числе учебным планом предусмотрены: выполнение 
индивидуального проекта, форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
. 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы  Объем часов** 

Очная форма Заочная 
форма 

Объем дисциплины: 36 _ 
в том числе:  

уроки (теоретическое обучение) 28 _ 
практические занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

6 _ 

лабораторные занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

не предусмотрено _ 

 Выполнение индивидуального проекта 2  
Консультации (если форма промежуточной 
аттестации экзамен) 

  

Форма промежуточной аттестации: * 
 

дифференцированный 
зачет 

 

*В строгом соответствии с УП 
** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименован
ие  тем 

Номер 
занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

У
ро

ки
 (т

ео
ре

ти
че

ск
ое

 
об

уч
ен

ие
) 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 
ПОО.1 Основы профессиональной деятельности 28 6  

Тема 1. 
Введение 1.  

Основные термины: здание, сооружение, инженерные сооружения, конструктивные 
элементы, объемно-планировочный элемент, несущие элементы, ограждающие 
элементы, автомобильная дорога. Капитальное строительство. Основные виды 
строительства. Виды капитального ремонта. Специфические особенности строительной 
отрасли. Строительная продукция. 

2   

Тема 2. 
Общие 

сведения о 
роли 

профессии 
строитель 

2.  

Исторический обзор развития профессии инженер-строитель автомобильных дорог в 
России. Особенности профессии. Изучаемые по специальности дисциплины. 

2   

Тема 3. 
Транспортн
ая система 

России 

3.  Значение и роль транспорта в жизни государства. Виды путей сообщения. Роль 
автомобильного транспорта в единой транспортной системе.  

2   

Тема 4. 
Классифика

ция 
автомобиль
ных дорог 

4.  Классификация дорог по народно-хозяйственному значению и формам собственности. 
Техническая классификация автомобильных дорог. Категория дороги. 

2   

5.  Городские дороги и улицы. 2   
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Тема 5. 
Основные 
элементы 

автомобиль
ной дороги 

6.  План и продольный профиль дороги..  2   
7.  Поперечное сечение автомобильной дороги. 2   
8.  Методика определение категорий автомобильных дорог и ее основных технических 

параметров 
2   

9.  Практическая работа. Определение категории автомобильной дороги и ее основных 
технических параметров 

 2  

10.  Практическая работа. Определение категории автомобильной дороги и ее основных 
технических параметров 

 2  

11.  Практическая работа. Определение категории автомобильной дороги и ее основных 
технических параметров 

 2  

Тема 6. 
Искусствен

ные 
сооружения 

на 
автомобиль
ных дорогах 

12.  Основные виды искусственных сооружений. Водопропускные трубы.  2   
13.  Мостовые сооружения и мостовые переходы. Габариты. Расчетные нагрузки. 2   
14.  Горные и городские тоннели. 2   

Тема 7. 
Дорожные 

одежды 
автомобиль
ных дорог 

15.  Динамические и статические воздействия автомобильного транспорта.  2   
16.  Жесткие и нежесткие дорожные одежды. Конструктивные слои дорожных одежд. 2   

Тема 8. 
Строительст

во и 
эксплуатаци
я дорожных 
сооружений 

17.  Строительство дорог, труб и мостовых сооружений. Организация службы эксплуатации 
автомобильных дорог и мостов. Принципы эксплуатации, содержания и ремонта 
автомобильных дорог и сооружений на них. 

2   

Индивидуальный проект – 2 часа    

Итого по ПОО.1 28 6  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для обучающихся 
колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины, дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях  
 
3.2 Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и реализуется в 
учебном кабинете  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− рабочие места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект нормативных документов; 
− наглядные пособия (стенды); 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 
− переносное мультимедийное оборудование 

 
3.3 Литература, интернет- издания 
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 
Основная литература: 

1. Федотов Г.А., Изыскания и проектирование автомобильных дорог. В 2 кн. : учебник для 
студ. учреждений высш. Образования / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов - М.: Издательский 
центр «Академия», 2015. - 496 с. 
Дополнительная литература: 

1. СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 
Интернет -  ресурсы:  

1. Официальный сайт Министерства образования РФ. Режим доступа:-http://mon.gov.ru, 
свободный.- Загл. с экрана  

2. Официальный сайт ГИБДД МВД России…Режим доступа:http://www.gibdd.ru/ - http://avto-
russia.ru,   (Правила дорожного движения Российской Федерации в редакции от 
10...);свободный.- Загл. с экрана 

3. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в целях содержания их в 
исправном состоянии должны обеспечивать безопасность дорожного движения… Режим 
доступа: - bdd-lenobl.ru ›comission.htm,свободный.- Загл. с экрана http://www.propaganda-
bdd.ru/index.php?act=pages&id=159 

http://mon.gov.ru/
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.php
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.php
http://www.bdd-lenobl.ru/
http://www.bdd-lenobl.ru/comission.htm
http://www.propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=159
http://www.propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=159
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения: 

 применять полученные знания  при 
решении задач проектирования, 
строительства, реконструкции и 
эксплуатации автомобильных дорог; 

Конспект. Индивидуальная работа. 
Защита практических работ. 

 пользоваться нормативными документами. Индивидуальная работа. 

Знания: 
 основные этапы развития творческой 

инженерной мысли и современных 
направлений развития науки, техники и 
технологий; 
 

Конспект. Индивидуальная работа. 

 структуру дорожного комплекса страны;  Конспект. Индивидуальная работа. 

 взаимосвязь и значении всех дисциплин 
учебного плана по специальности;  

Конспект. Индивидуальная работа. 

 основные элементы автомобильных дорог;  Конспект. Индивидуальная работа. 

 виды сооружений на автомобильных 
дорогах;  

Конспект. Индивидуальная работа. 

 основные виды работ на этапах изыскания, 
проектирования, строительства, 
реконструкции и содержания 
автомобильных дорог; 

Конспект. Индивидуальная работа. 

 основные документы, используемые на 
различных этапах.  

Конспект. Индивидуальная работа. 
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Темы индивидуальных проектов: 

1. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах  
2. Дорожные одежды автомобильных дорог 
3. Транспортная система России 
4. Профессия инженер-строитель автомобильных дорог в России. 
5. Дорожные одежды автомобильных дорог нежесткого типа  
6. Дорожные одежды автомобильных дорог жесткого типа  
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
№ изменений, дата внесения изменений, № страницы с изменением. 

Было Стало 
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