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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по эксплуатации
автомобильных дорог и аэродромов

код, наименование модуля

специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов

код, наименование ОП

для групп приема                2018               года,           очная               форма обучения
                                                              год начала обучения                                           очная, заочная

1. Цель освоения профессионального модуля – формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций в области
технологий строительства, реконструкции и капитального
ремонта автомобильных дорог и аэродромов.

2. Результаты обучения по профессиональному модулю 
(приобретаемые компетенции):

Код
компетенции

Расшифровка компетенции

ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;

ОК 09.
Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ПК 4.1.
Организация  и  выполнение  работ  зимнего  содержания
автомобильных дорог и аэродромов;

ПК 4.2.
Организация  и  выполнение  работ  содержания
автомобильных  дорог  и  аэродромов  в  весенне-летне-
осенний периоды;

ПК 4.3.
Осуществление  контроля  технологических  процессов  и
приемки  выполненных  работ  по  содержанию
автомобильных дорог и аэродромов;

ПК 4.4.
Выполнение  работ  по  выполнению  технологических
процессов ремонта автомобильных дорог и аэродромов;

ПК 4.5.
Выполнение расчетов технико-экономических показателей
ремонта автомобильных дорог и аэродромов.
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3. Трудоемкость профессионального модуля

Наименование МДК
Объем
МДК,
час.

Объем работы с
преподавателем,

час.

Объем
СРС,
час.

Консуль-
тации,

час.
04.01 Ремонт и содержание
автомобильных дорог и 
аэродромов

144 103 39 2

04.02 Городские улицы и 
дороги

70 53 17

04.03 Организация 
безопасности дорожного 
движения

70 53 17

Наименование практики Объем практики, нед.
УП. 04.01 Учебная практика 2 недели
ПП. 04.01 Производственная практика 2 недели
Квалификационный экзамен (промежуточная аттестация), час. 4

4. Содержание профессионального модуля
МДК. 04.01 Ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов;
Раздел 1. Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и 
аэродромов;
Раздел 2. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог и аэродромов;
Раздел 3. Ремонт и содержание автодорог, аэродромов и городских улиц.
МДК. 04.02 Городские улицы и дороги;
Раздел 1. Проектирование городских улиц и дорог;
Раздел 2. Строительство городских улиц и дорог;
Раздел 3. Ремонт и содержание городских улиц и дорог.
МДК. 04.03 Организация безопасности дорожного движения;
Раздел 1. Основные понятия об управлении дорожным движением;
Раздел 2. Дорожные светофоры;
Раздел 3. Дорожные контроллеры, детекторы транспорта. 
Автоматизированные системы управления дорожным движением;
Раздел 4. Дорожные знаки, правила их применения в различных условиях 
движения;
Раздел 5. Дорожная разметка. Правила ее применения в различных условиях. 
УП. 04.01 Учебная практика; 
ПП.04.01 Производственная практика.




