
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Код специальности 08.02.05  

Наименование специальности – Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов  
Квалификация: Техник 

Уровень (ступень) образования: среднее профессиональное 

Формы обучения: очная, заочная.  

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки при очной форме 

получения образования:   

- 2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования;   

- 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования.   

Наименование квалификации базовой подготовки - техник.  

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки при заочной форме 

получения образования:   

- 3 года 6 месяцев на базе среднего (полного) общего образования;   

- 4 года 6 месяцев на базе основного общего образования.   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Осваиваемые виды деятельности выпускников:  

- Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов 

- Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов 

- Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов 

- Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродром  

Готовится техник по строительству автомобильных дорог, транспортных 

сооружений, инженерных коммуникаций; содержанию, ремонту и реконструкции 

автомобильных дорог и аэродромов, разработке проектной, проектно-изыскательской и 

проектно-сметной документации; производству дорожно-строительных материалов и 

конструкций дорожно-испытательных лабораториях, строительных и проектных 

организациях, на предприятиях дорожной отрасли и аэропортов различных 

организационно-правовых форм собственности. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов: 

- Проводитьгеодезические работы в процессеизыскания автомобильных дорог и 

аэродромов; 

- Проводитьгеологические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов; 

- Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов; 

- Проектировать транспортные сооружения и их элементы на автомобильных дорогах и 

аэродромах. 

Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов:  

- Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов; 

- Организация и выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

- Выполнениетехнологических процессовстроительства автомобильных дорог и 

аэродромов; 

- Осуществление контроля технологических процессов и приемке выполненных работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

- Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов: 



- Организация и выполнение работ зимнего содержания автомобильных дорог и 

аэродромов. 

- Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог и аэродромов в 

весенне-летне-осенний периоды; 

- Осуществление контроля технологических процессов и приемки выполненных работ по 

содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

- Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта автомобильных 

дорог и аэродромов; 

- Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта автомобильных дорог 

и аэродромов. 

Организация работы коллектива исполнителей по внедрению производственных 

процессов строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов: 

- Планировать, оптимизировать и распределять производственные задания между 

бригадами, звеньями и отдельными работниками; 

- Контролировать выполнение производственных задач бригадами, звеньями и отдельными 

работниками; 

- Осуществлять анализ строительных процессов и производственных операций на 

строительном участке. 

 

 

БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ПРОФЕССИЯ 

- Техник по строительству и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов; 

- Дорожный рабочий. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА РАБОТЫ ВЫПУСКНИКА 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ:  
- Лаборатории по производству дорожно-строительных материалов и конструкций 

дорожно-испытательных; 

- Строительные и проектные организации; 

- Предприятия дорожной отрасли и аэропорты различных организационно-правовых форм 

собственности 


