
 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

          практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена на 3 семестре 

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1- 9. 

Составитель: Семенов Н.Н. преподаватель дисциплин ОГСЭ 1 категории ГБОУ 

РС(Я) «Нюрбинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 



по специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов  

 

ОГСЭ.02 История 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

          лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме дифф.зачѐта  

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1- 09. 

Составитель: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж» Семенов Николай 

Николаевич преподаватель первой категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 166 

в том числе:  

          практические занятия 166 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена на 6 семестре 

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-10. 

Составитель: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж» первой категории 

Иннокентьева М.А. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 166 

в том числе:  

 практические занятия 154 

лекции 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета на 6 семестре 

 



Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 2, 3, 6 

Составитель: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж» первой категории 

Семенов И.И. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

               ОГСЭ.04 Психология в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции 26 

          практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-10. 

Составитель: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж» Пахомова И.Н. – 

педагог-психолог 1 категории ГБОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж» 

 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

ОГСЭ 05 Язык Саха 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции 26 

          практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9. 

Составитель: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж» высшей категории 

Васильева Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 



по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

ОГСЭ 06 Основы предпринимательства 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции 24 

          практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9. 

Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж» Семенова Ньургустана Макаровна, 

преподаватель  первой категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.05.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

ЕН.01 Математика 

 



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 34 

          практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме зачѐта  

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 4,5, ПК 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.3, 4.5. 

          Рабочая программа составлена Чурустаевой Сахайей Юрьевной, преподавателем 1 

категории ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов  

 

ЕН.02. Информатика 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 



Обязательная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекции 12 

          практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена на 1 семестре  

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 4-5, ПК 1.3, 1.4, 3.3, 4.5. 

Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж» Ксенофонтов Руслан Борисович –

преподаватель первой категории     

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов  

 

ЕН.03. «Экологические основы природопользования» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекции 24 

          практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме зачета на 1 семестре  

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 



В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 4-5, ПК 1.3, 1.4, 3.3, 4.5. 

Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж» Семенова Нюргустана Макаровна, 

преподаватель первой категории 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

ОП.01. Инженерная графика 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудитория учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

домашняя работа 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена на 3 семестре 

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1. 

Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж» Угапьева Мария Георгиевна, 

преподаватель высшей  категории 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

 

ОП.02. Техническая механика 



 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лекции 30 

          практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена на 2 семестре   

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.3-1.4; ПК 2.1; ПК 3.3; ПК4.5. 

Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Миронова Сардана Михайловна, 

преподаватель высшей категории 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

 

ОП.03. Электротехника и электроника 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 



Обязательная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лекции 40 

          практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме зачета на 2 семестре   

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.3-1.4; ПК 2.1; ПК 3.3; ПК4.5. 

Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Чурустаева Сахайа Юрьевна, 

преподаватель первой категории 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

 

ОП.04. ГЕОЛОГИЯ И ГРУНТОВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции 40 

          практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета на 2 семестре   

 



Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.3-1.4; ПК 2.1; ПК 3.3; ПК4.5. 

Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Миронова Сардана Михайловна, 

преподаватель высшей категории 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

ОП.05 Геодезия 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

          практические занятия 30 

лекции 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции:  ОК 1-9, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.2, ПК 4.3. 

Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Федоряк Руслан Георгиевич, 

преподаватель первой категории 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

ОП.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:  

лекции 54 

          практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена на 3 семестре  

 

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции:  ОК 1-9, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.2, ПК 4.3. 

Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Миронова Сардана Михайловна, 

преподаватель высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

ОП.07 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОЖНЫХ МАШИН,  

АВТОМОБИЛЕЙ  И ТРАКТОРОВ  



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 130 

в том числе:  

лекции 90 

          практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета на 3 

семестре 

 

 

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции:  ОК 1-9, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.2, ПК 4.3. 

Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Угапьева Мария Георгиевна 

преподаватель высшей категории 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

ОП. 08. Сметы 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО для студентов 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 
 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  



лекции 39 

практические занятия 44 

  

     курсовая работа (проект) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрена 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  на 4 

семестре 

 

 Данная рабочая программа содержит паспорт, развернутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.3, 3.3, 4.5 

 Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Алексеев Иван Акимович 

преподаватель первой категории 

. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

ОП. 09. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО для студентов 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 
 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лекции 24 

практические занятия 8 

  

     курсовая работа (проект) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 



не предусмотрена 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  на 4 

семестре 

 

 Данная рабочая программа содержит паспорт, развернутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.3, 3.3, 4.5 

 Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Семенов Николай 

Николаевич- преподаватель первой  категории  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

ОП. 10. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО для студентов 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 
 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лекции 24 

практические занятия 8 

  

     курсовая работа (проект) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрена 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  на 4 

семестре 

 

 Данная рабочая программа содержит паспорт, развернутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.3, 3.3, 4.5 



 Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Копырина Лариса Егоровна 

преподаватель первой  категории  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

ОП. 11. МЕНЕДЖМЕНТ 

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО для студентов 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 
 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лекции 24 

практические занятия 10 

  

     курсовая работа (проект) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрена 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  на 4 

семестре 

 

 Данная рабочая программа содержит паспорт, развернутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.3, 3.3, 4.5 

 Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Копырина Лариса Егоровна 

преподаватель первой  категории  

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство автомобильных дорог и аэродромов 

 

ОП.12 Охрана труда 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство автомобильных дорог и аэродромов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 104 

в том числе:  

лекции 72 

          практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта   

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1, 

ПК 4.2. 

Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Федоряк Руслан Георгиевич, 

преподаватель первой категории 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ОПОП 

по специальности 08.02.05 Строительство автомобильных дорог и аэродромов 

 

ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство автомобильных дорог и аэродромов. 

 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 104 

в том числе:  

лекции 72 

          практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта   

 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1, 

ПК 4.2. 

Составитель: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Филиппова Д.Е., 

преподаватель безопасности жизнедеятельности первой категории 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля в составе ОПОП 

 по специальности 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и аэродромов 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 178 

В том числе:  

лекции 62 

Практические занятия 66 

Курсовой проект (работа) 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 



Учебная практика 108 

Производственная  практика 72 

 

В ПМ.01 Участие  в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов входят: 

МДК.01.01 Изыскание и проектирование; 

МДК.01.02 Информационные технологии в профессиональной дея-тельности; 

УП.01 Учебная практика. 

ПП.01 Производственная практика. 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. 

Составители: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Миронова Сардана Михайловна, 

зам.директора по НМР, 
  

Угапьева Мария Георгиевна, методист 

 

Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля в составе ОПОП 

 по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

ПМ.02 Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 124 

В том числе:  

лекции 50 

Практические занятия 24 

Курсовой проект (работа) 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

В ПМ.03 Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов входят: 

МДК.03.01 Строительство автомобильных дорог и аэродромов; 



МДК.03.02 Транспортные сооружения; 

ПП.03 Производственная практика. 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 3.1-3.3, ПК 6.9-6.12. 

Составители: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Миронова Сардана Михайловна, 

зам.директора по НМР 
  

Угапьева Мария Георгиевна, методист 
 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля в составе ОПОП 

 по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

ПМ.04 Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 265 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 182 

В том числе:  

лекции 98 

Практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

В ПМ.04 Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 

входят: 

МДК.04.01 Ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов; 

УП.04 Учебная практика. 

ПП.04 Производственная практика. 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 



В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 4.1-4.5, РК 6.13. 

Составители: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Миронова Сардана Михайловна, 

зам.директора по НМР 
  

Угапьева Мария Георгиевна, методист 
 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля в составе ОПОП 

 по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 11140 Асфальтобетонщик  

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 162 

В том числе:  

лекции 106 

Практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 5.1-5.6. 

Составители: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Миронова Сардана Михайловна, 

зам.директора по НМР 
  

Угапьева Мария Георгиевна, методис 

 

 Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля в составе ОПОП 



 по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  

 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 13509 Машинист автогрейдера  

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС СПО для 

студентов специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 640 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 420 

В том числе:  

лекции 254 

Практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 220 

Учебная практика 36 

Производственная практика 180 

Данная рабочая программа содержит паспорт, развѐрнутый тематический план, 

охватывающий основные понятия, условия реализации программы, список используемой 

литературы, перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов в соответствии с ФГОС СПО 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 5.1-5.6. 

Составители: ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский колледж», Миронова Сардана Михайловна, 

зам.директора по НМР 
  

Угапьева Мария Георгиевна, методист 

 


