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Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:    

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью  общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования ( по отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно -

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04 - ОК 06.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код   

ОК  

Умения  Знания  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

  

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста  

-основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека;  

-основы философского учения о бытии;  

-сущность процесса познания;  

-основы научной, философской и религиозной 

картин мира;  

-об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

-о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины   48  

в том числе:  

теоретическое обучение  30  

практические занятия   16  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета                           2  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
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транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  (укрупнённая группа 

специальностей 230000 Техника и технологии наземного транспорта)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл   

Учебная дисциплина «История « обеспечивает формирование общих компетенций  по 

специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (укрупнённая группа специальностей 230000 Техника и технологии 

наземного транспорта)  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций:   

  

Код  Наименование результата обучения  

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 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.   

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  умения и знания   

  

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК06  

ОК 09  

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

- вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  

- применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении;  

- толковать содержание 

основных терминов  исторической и 

общественно-политической  лексики;  

- самостоятельно работать с 

документами, таблицами и схемами, 

отражающими исторические 

события;  

- читать карты, ориентируясь в 

историческом пространстве и 

времени;  

- основного содержания  и исторического 

назначения важнейших правовых, 

законодательных актов РФ, мирового и 

регионального значения;  

- основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);   

- информации об основных достижения 

научно-технического прогресса в России и 

ведущих странах мира;  

-особенностей социально-экономического и 

культурного развития России, и ее регионов;  

- роли науки, культуры и религии в сохранении, 

укреплении национальных и государственных 

традиций;  

- сведений о сущности и причинах локальных, 

региональных и межгосударственных 

конфликтов в конце    ХХ- начале  ХХI веков;  

- основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития 

ведущих регионов мира;  
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- осуществлять проектную 

деятельность и историческую 

реконструкцию с привлечением 

различных источников;  

- давать оценку историческим 

событиям и явлениям, деятельности 

исторических личностей;  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, и 

культурной ситуации в России и 

мире;  

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, в том числе 

региональных, социально-

экономических, политических и 

культурных проблем с мировыми;   

- применять информационно-

коммуникативные технологии;  

- преобразовывать текстовую 

информацию в иную (график, 

диаграмма, таблица)  

  

- назначения международных организаций и их 

деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;   

- современных направлений социально-

экономического и культурного развития 

России;  

- содержания важнейших нормативно-

правовых актов и исторического опыта 

решения проблем сохранения окружающей 

среды, ресурсосбережения, действий в 

чрезвычайных ситуациях;  

- основных направлений современной 

государственной политики в сфере 

обеспечения национальной безопасности РФ;  

- основных информационных источников, 

необходимых для изучения истории России и 

ведущих регионов мира.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

  

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 часов;  

В т.ч.:  

во взаимодействии с преподавателем – 48 часов;  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 230204 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, 

дорожных машин  и оборудования (по отраслям) (укрупненная группа специальностей 230000 

Транспортные средства); 

 

 1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы      

 общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося                                   168 часов,  

в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося                156 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося                                                 12 часов. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося                                   168 часов,  

в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося                156 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося                                                 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

 том числе:  

     практические занятия 148 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

Выполнение грамматических упражнений 

составление устного сообщения 

составление письменного сообщения,  эссе 

поиск информации по материалам сайтов Интернета  

реферирование темы 

составление электронного письма 

Проверка  контрольных и тестовых заданий  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04. Психология общения 

 

1.1 Область применения программы 

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли.  

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Психология общения» является    дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 19 

ПК 3.1-3.2 

  

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 часа; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 36 часа; 

вариативная часть – 4 часа.* 



 6 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  36 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

контрольная работа (если предусмотрено) 2 

Самостоятельная работа   

Вариативная часть* 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 

  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли   

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.   

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код ОК  Умения  Знания  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 08  

  

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности)  

 роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности);   

  Средства профилактики 

перенапряжения;  

  Способы реализации 

собственного физического 

развития.  

 

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

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

Объем образовательной программы  158  

В том числе:    

Теоретическое обучение  2  

Лабораторные работы    

Практические занятия  156  

Выполнение контрольных срезов по физической 

подготовленности и сдачи норм ГТО;  
4  

Самостоятельная работа (всего)  6  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

  

В зависимости от специальности может быть изменение общей трудоёмкости дисциплины 

«Физическая культура» за счёт изменения трудоёмкости не обязательных разделов программы.  

Настоящая программа является примерной, и позволяет образовательному учреждению  в 

процессе проведения занятий по физической культуре с учётом материально-технических условий, 

учебно-методического, информационного и кадрового обеспечения выбирать из предлагаемых видов 

спорта те, которые могут быть наиболее эффективно 

использованы для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программой предусмотрено одно вводное лекционное занятие, все остальные 

предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения 

практических занятий.  

 

3.3.5.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи* 

 

1.1 . Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли.  

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

      В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

  ОК 10 

 

       - опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере 

общения; 

      - работать с текстом, 

осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

      - общие сведения о языке и 

культуре речи; 

      - основы культуры устной и 

письменной речи; 

      - основные нормы русского 

литературного языка и их 

разновидности; 

      - нормы речевого этикета в 

различных сферах общения; 

      - признаки и композиционное 

построение основных типов текста; 
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      - применять полученные знания 

в собственной речевой практике; 

      - целесообразно использовать 

язык в различных сферах общения; 

      - конструировать тексты 

различных типов и стилей; 

      - владеть приемами 

редактирования текста; 

      - передавать содержание 

прослушанного и прочитанного 

текста в виде плана, конспекта, 

сообщений, докладов, рефератов. 

 

      - характерные черты 

функциональных стилей русского 

языка, сферы их применения. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи*  

 

          2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                          Вид учебной работы   Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 

 

52 

Работа обучающихся во  

взаимодействии с преподавателем 

48 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 28 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

реферирование тем  2 

контроль самостоятельной работы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

       

3.3.7.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.07  Башкирский язык*  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Башкирский язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин  и 

оборудования (по отраслям) (укрупненная группа специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта), с учетом особенностей регионального рынка труда, требований работодателей;  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 07. Башкирский язык* может быть использована 

при составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по 

другим специальностям СПО в Республике Башкортостан. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина ОГСЭ 7. Башкирский язык* является вариативной составляющей общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- общаться (устно и письменно) на башкирском языке на социально-бытовые и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) тексты на башкирском языке. 

- самостоятельно совершенствовать устную  и письменную речь, пополнять словарный запас;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) текстов на башкирском языке. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  элементы компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Всего  62 

Всего по УД/МДК    58 
в том числе: 

практические занятия     58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4 

 

       

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Башкирский язык* 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Всего 62 

Всего по УД/МДК 58 

в том числе:  

практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

- составление сообщения на тему «Кем быть?»» 

- выполнение лексико-грамматических упражнений 

- Реферирование темы «Национальные блюда» 

- Реферирование на тему «Страницы истории Башкортостана» 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01. Математика 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:    

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования для общестроительной отрасли.  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01-ОК 03  

ОК 05,ОК 09,ОК 10  

ПК 1.3,  

ПК 2.3, ПК 2.4,ПК 3.3  

ПК 3.4, ПК 3.5,  

ПК 3.8  

 применять математические 

методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных 

задач;  

 применять основные положения 

теории вероятностей и математической  

статистики в профессиональной деятельности;  

 решать прикладные технические 

задачи методом комплексных чисел;  

 использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях.  

  

 основные 

понятия и методы 

математическо-логического 

синтеза и анализа логических 

устройств   

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины   54  

в том числе:  

теоретическое обучение  30  
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практические занятия, в том числе контрольная работа  20  

самостоятельная работа  4  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

 

3.4.2.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02. Информатика 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:    

Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования для общестроительной отрасли.   

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).   

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01-ОК 05,  

ОК 09, ОК 10  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК3.1-ПК3.6,  

  

– использовать изученные 

прикладные программные 

средства.  

  

– основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации;  

– общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных 

систем;  

– базовые системные продукты 

и пакеты прикладных 

программ.   

  

  

  

  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины   90  

в том числе:  

теоретическое обучение  38  

практические занятия   52  
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самостоятельная работа1  6  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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.Аннотации программ общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Программа учебной дисциплины является обязательной частью  общепрофессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование и развитие 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям): 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.  

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения; 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и ремонтных 

материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов;  

ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость машино-

смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 

1.2. Цель и планируемые  результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 
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ОК2-ОК5, 

ОК7, ОК9 

ПК 1.3, ПК 

2.4, ПК 2.3,  

ПК 3.3-ПК 

3.5, ПК 3.8  

-читать технические чертежи, 

выполнять эскизы деталей и 

простейших сборочных единиц, в 

том числе выполнять чертежи 

зубчатых передач, разъемных и 

неразъемных 

соединений*;выполнять 

деталирование сборочных 

чертежей*; 

-оформлять технологическую и 

другую техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов,  в том 

числе оформлять план участка*. 

-основы проекционного черчения; 

-правила выполнения чертежей, 

схем и эскизов по профилю 

специальности, в том числе 

правила выполнения разъемных и 

неразъемных соединений, 

зубчатых передач, сборочных 

чертежей*, 
- -структуру и оформление 

конструкторской и 

технологической документации в 

соответствии с требованиями 

стандартов, в том числе 

оформление плана участка*. 

 

*образовательные результаты, введенные за счет часов вариативной части 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Объем образовательной программы учебной дисциплины 120(50*) часов;  

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

3.5.2.Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОП.02 Техническая механика 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

  

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью профессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, для общестроительной отрасли.   

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания   

  

Код  

ПК, ОК  
Умения  Знания  

  

ОК 01-ОК 11   

ПК 1.2, ПК 1.3  

  

  

  

  

ПК 2.1-ПК 2.4   

ПК 3.2-ПК 3.5,   

ПК 3.7, ПК 3.8   

  

  

– выполнять основные расчеты 

по технической механике;   

– строить эпюры внутренних 

силовых факторов, 

перемещений и напряжений*;  

выбирать материалы, детали и 

узлы на основе анализа их 

свойств, для  

конкретного применения, в том 

числе:  

выбирать рациональные формы 

поперечных сечений элементов  

конструкций .  

– основы теоретической механики, 

сопротивления материалов, деталей машин;  

– основные положения и аксиомы статики, 

кинематики, динамики и деталей машин;  

формулы для расчета механических передач 

и соединений деталей машин*;  

элементы конструкций механизмов и машин, 

в том числе:  

– наименование и назначение 

конструктивных элементов валов и осей*;   

– конструкцию подшипников скольжения и 

качения*;  
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– характеристики механизмов и машин, в 

том числе:  

– обозначения геометрических, 

кинематических и силовых 

параметров механических передач*  

–обозначение подшипников качения  

  

*образовательные результаты, введенные за счет часов вариативной части   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  170 (94*)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156  

в том числе:  

теоретическое обучение  102(86*)  

практические занятия  52 (8*)  

контрольная работа  2  

Самостоятельная работа  14  

в том числе:    

–выполнение расчетно-графических работ №1–№8  8  

Контроль самостоятельной работы  6  

Итоговая аттестация в форме экзамена    

 

3.5.3.Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОП.03 Электротехника и 

электроника 

1.1. Область применения основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является обязательной частью 

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования для общестроительной отрасли.  

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Электротехника и электроника» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла.  

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код ПК, ОК  Умения  Знания  

  

ОК 01-ОК 05,   

ОК 09  

ПК 1.1-ПК 1.3,  

ПК 2.1- ПК 2.3,  

 ПК 2.4,  

ПК 3.2-ПК 3.4  

 ПК 3.6  

ПК 3.7  

  

- рассчитывать основные параметры 

простых электрических и 

магнитных цепей;  

 - собирать электрические схемы 

постоянного и переменного тока и 

проверять их работу;  

 -пользоваться современными 

электроизмерительными приборами 

и аппаратами для диагностики 

электрических цепей  

- сущность физических 

процессов, протекающих в 

электрических и магнитных 

цепях;  

 - принципы, лежащие в основе 

функционирования 

электрических машин и 

электронной техники;  

 - методику построения 

электрических цепей, порядок 

расчета их параметров;   
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- способы включения 

электроизмерительных при-

боров и методы измерения 

электрических величин.  

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

Код  Наименование результата обучения  

ПК.1.1  Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ  

ПК 1.2  
Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов  

ПК 1.3  
Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог  

ПК2.1  

 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в соответствии с требованиями технологических процессов  

ПК 2.2  

Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  

ПК 2.3  
Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  

ПК 2.4  

Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  

ПК 3.2  
Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ  

ПК 3.3  
 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения  

ПК 3.4  
Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения  

ПК 3.6  
Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 

условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов  

ПК 3.7  

Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 

стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 

деятельности структурного подразделения  

OK 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОКЗ.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

Разрыв страницы  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы  90  
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в том числе:  

теоретическое обучение  50  

лабораторные работы  20  

практические занятия  14  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  -  

контрольная работа  -  

Самостоятельная работа   

  

 4  

  

Итоговая аттестация в виде дифзачёта 2  2  

  

  

 

 .Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОП.04 Материаловедение 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  Учебная дисциплина 

«Материаловедение» является обязательной частью профессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения 

 

Знания 

ОК 01-ОК 11  

ПК 1.2, ПК 1.3,    

ПК 2.1-ПК 2.4  

ПК 3.2-ПК 3.4, ПК 

3.6, ПК 3.7  

 

- выбирать материалы, на 

основе анализа их свойств, для 

конкретного применения,  

- в том числе: 

- расшифровывать марки 

металлов и сплавов*. 

 

 

- технологию металлов и 

конструкционных материалов; 

- физико-химические основы 

материаловедения; 

- строение и свойства 

материалов, методы измерения 

параметров и свойств 

материалов; 

- свойства металлов, 

сплавов, способы их 

обработки; 

- допуски и посадки; 

- свойства и область 

применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов; 
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- виды и свойства топливно-

смазочных и защитных 

материалов. 

 технологию получения 

отливок*; 

 особенности сварки и резки 

металлов*; 

 способы обработки 

металлов давлением и 

обработки резанием*; 

 охлаждающие, тормозные 

и амортизаторные 

жидкости*. 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог  

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов  

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения 

ПК 3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 

условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов 

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, 

касающиеся экологической безопасности производственной деятельности 

структурного подразделения 

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. 
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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 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  148(80*) 

в том числе: 

теоретическое обучение 142(60*) 

практические занятия  14(8*) 

лабораторные работы 12(10*) 

Контрольная работа 2* 

Самостоятельная работа1 2 

Контроль самостоятельной работы 4 

Итоговая  аттестация проводится в форме экзамена 

 

 

 

 

 .Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОП.05 Метрология и 

стандартизация 

 

1. 1.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы   
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 Учебная дисциплина «Метрология и стандартизация» является обязательной частью 

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «Метрология и стандартизация» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-ОК 11  

ПК 1.1-ПК 1.3 

 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.2 -ПК 3.7   

 

– применять стандарты 

качества для оценки 

выполненных работ; 

– применять основные 

правила и документы 

системы подтверждения 

соответствия Российской 

Федерации. 

- оформлять 

проектно-конструкторскую 

документацию, 

технологическую и другую 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями стандартов; 

- применять 

требования нормативных 

документов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- использовать 

основные положения 

стандартизации в 

профессиональной 

деятельности 

- определять 

предельные размеры 

соединяемых элементов, 

строить поля допусков*; 

производить измерения 

штангенинструментом и 

микрометром* 

– основные понятия и 

определения метрологии и 

стандартизации; 

– основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации и систем 

(комплексов) общетехнических 

и организационно-

методических стандартов. 

- понятия: система 

допусков и посадок*; 

- классификацию 

штангенинструментов и 

микрометрических 

инструментов*; 

- основные понятия и 

определения сертификации*. 

 

 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ; 



 22 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и механизмов 

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов 

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

ПК 3.5 Определять потребность структурного подразделения в 

эксплуатационных и ремонтных материалах для обеспечения 

эксплуатации машин и механизмов 

ПК 3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль 

качества, учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-

смазочных материалов 

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 

стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 

деятельности структурного подразделения 

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. 
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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 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  60 (30*) 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 (16*) 

практические занятия  18 (12*) 

контрольная работа (если предусмотрено) 2* 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОП.06 Структура транспортной 

системы 

 

1. 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:    

Учебная дисциплина «Структура транспортной системы» является обязательной 

частью профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Структура транспортной системы» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК  11, ПК 1.1.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК 01  

ОК 02,   

ОК 11   

ПК 1.1  

  

классифицировать 

транспортные 

средства, основные 

сооружения и 

устройства дорог.  

  

- общие сведения о транспорте и системе управления 

им;  

- климатическое и сейсмическое районирование 

территории России;  

- организационную схему управления отраслью;  

- технические средства и систему взаимодействия 

структурных подразделений транспорта;  

- классификацию транспортных средств;  

- средства транспортной связи;  

- организацию движения транспортных средств.   

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины   46 (16*)  

в том числе:  

теоретическое обучение  34 (16*)  

практические занятия    10  

Самостоятельная работа  -  

Промежуточная аттестация   2  

 

 3.5.7.Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОП.07 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-ОК 05, ОК 

9, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.1-ПК 3.4 

 

– использовать средства 

вычислительной техники в 

профессиональной 

деятельности;  

– применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в профессиональной 

деятельности. 

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

– моделирование и прогнозирование в 

профессиональной деятельности. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- Выполнение трехмерных моделей и чертежей в Компас-3D с 

использованием изученных приемов построения 

2 

 

Контроль самостоятельной работы 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-ОК 05, ОК 

9, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.1-ПК 3.4 

 

– использовать средства 

вычислительной техники в 

профессиональной 

деятельности;  

– применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в профессиональной 

деятельности. 

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

– моделирование и прогнозирование в 

профессиональной деятельности. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа  2 

в том числе:  

- Выполнение трехмерных моделей и чертежей в Компас-3D с 

использованием изученных приемов построения 

2 

 

Контроль самостоятельной работы 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОП.09 Охрана труда 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:    

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью профессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).  Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 07, ПК 1.2  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК 01, ОК 02,   

ОК 07, ПК 1.2  

   

  

 проводить идентификацию 

производственных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

  использовать экобиозащитную технику;  

 принимать меры для исключения 

производственного травматизма;  

 применять средства индивидуальной 

защиты;  

 пользоваться первичными переносными 

средствами пожаротушения;  

-применять безопасные методы выполнения 

работ  

- особенности 

обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда;  

– правила безопасности 

при производстве работ  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы учебной дисциплины   48 (16*)  

в том числе:  

теоретическое обучение  32   
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практические занятия   10   

Самостоятельная работа  4  

Промежуточная аттестация   2  

 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:    

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли.   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям).  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 2.3  

ПК.2.4  

ПК 3.1  

ПК 3.2  

ПК 3.3  

ПК 3.4  

ОК 01 ОК 

02 ОК 04 

ОК 05 ОК 

06  

ОК 07  

ОК 08  

ОК 09 ОК 

10  

  

- организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту;  

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные 

средства пожаротушения;  

- ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности;  

- применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны 

государства;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

      - меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступление на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  
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должностях  в соответствии с 

полученной специальностью;  

- владеть 

способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы;  

- оказывать первую 

помощь пострадавшим  

 - область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правили оказания первой 

помощи пострадавшим  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины   68  

в том числе:  

теоретическое обучение  32  

практические занятия (если предусмотрено)  32  

Самостоятельная работа1  4  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 Правила и безопасность 

дорожного движения* 

 

  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы    

Учебная дисциплина «Правила и безопасность дорожного движения» является вариативной 

частью профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли №45 от 23.01.2018 г..   

Учебная дисциплина «Правила и безопасность дорожного движения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям), является вариативной составляющей ППССЗ.   

  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

  

Код  

ПК, ОК  
Умения  Знания  

ОК 01-ОК 11   

ПК 1.1, ПК 2.3,     

ПК 3.1  

- пользоваться дорожными 

знаками и разметкой;  

- ориентироваться по сигналам 

регулировщика;  

- основы законодательства в сфере 

дорожного движения;  

- основы безопасного и экономичного 

управления транспортным средством;  

- влияние различных условий на 

безопасность дорожного движения, 
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- определять очередность 

проезда различных транспортных 

средств;  

- оказывать первую помощь 

лицам, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях, при 

различных травмах, несчастных 

случаях на дорогах, эвакуировать 

пострадавших из поврежденных 

транспортных средств.  

- управлять своим 

эмоциональным состоянием при 

движении транспортного 

средства;  

- уверенно действовать в 

нештатных ситуациях;  

- обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку грузов;  

- предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств;  

- организовывать работу 

водителя с соблюдением правил 

безопасности дорожного 

движения.   

- технически грамотно 

эксплуатировать транспортное 

средство;  

- определять признаки 

неисправностей, возникающих в 

процессе его эксплуатации;  

- проверять основные узлы и 

агрегаты перед выездом на линию, 

устранять мелкие неисправности, 

не требующие разборки 

механизмов   

способы предотвращения дорожно-

транспортных происшествий;  

- основные неисправности, 

возникающие в процессе 

эксплуатации транспортного средства, 

причины и опасные последствия их 

возникновения;  

- причины дорожно-транспортных 

происшествий;  

- зависимость дистанции от 

различных факторов;  

- дополнительные требования к 

движению различных транспортных 

средств и движению в колонне;  

- особенности перевозки людей и 

грузов;  

- влияние алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и 

безопасность движения   

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) по видам профессиональной деятельности Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании 

и ремонте дорог, Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ и 

Организация работы первичных трудовых коллективов и общими (ОК) компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1  Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ.   

ПК 2.3  Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования  

ПК 3.1  Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования.  

OK 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  
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ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6  Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины   146  

в том числе:  

теоретическое обучение  138  

практические занятия   44  

Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа студентов  4  

Контроль самостоятельной работы студентов  4  

Промежуточная 

аттестация  

5 семестр  экзамен  

6 семестр  накопительная оценка  

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 Экологические основы 

природопользования 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования является частью   

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) (укрупнённая группа специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована 

  

 В дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к циклу математических и 

естественно научных  дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- осуществлять экологический контроль над соблюдением установленных требований и действующих 

норм правил, и стандартов; 

- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального природопользования;  

- размещение производства и проблему отходов; 

- понятие мониторинга окружающей среды; 

- прогнозирование последствий природопользования; 
- правовые и социальные вопросы природопользования; 

- охраняемые природные территории; 

 международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды  

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте 

дорог. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 
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ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4.  Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  
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     практические занятия 6 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над рефератом 4 

     аналитическое исследование 10 

     конспектирование по теме 2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

 

.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 Основы предпринимательской 

деятельности* 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  

- 23.01.03 Водитель автомобиля; 

- 23.01.04 Водитель городского электротранспорта; 

- 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

- 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» принадлежит   к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять документы, необходимые для государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 составлять документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 содержание и виды предпринимательской деятельности; 

 основы построения оптимальной  структуры предпринимательской деятельности;  

 механизм функционирования предприятий   различных  организационно-правовых форм; 

 сущность, цели и  признаки внутрифирменного  предпринимательства; 

 основы добросовестной конкуренции предпринимательской деятельности;  

 оценку эффективности предпринимательской деятельности. 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия- 8 

     контрольные работы- 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе:  
16 

составление опорного конспекта с использованием        

дополнительных источников 

составление плана организационных мероприятий  

проведение аналитического исследования   

 

4 

10 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета      
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Аннотации программ профессиональных модулей профессионального цикла 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01. ПМ.01 Эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 

дорог  

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код  Наименование общих компетенций  

OK 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

  

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ПК 1.1.  Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 1.2.  Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ  

ПК 1.3.  Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения  

  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь практический 

опыт  

- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и 

ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием 

механизированного инструмента и машин;  

- регулировки двигателей внутреннего сгорания;  

- технического обслуживания подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин в процессе их работы;  
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- пользования мерительным инструментом, техническими 

средствами контроля и определения параметров.  

уметь  - организовывать выполнение работ по текущему содержанию и 

ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием 

машин и механизмов в соответствии с требованиями 

технологических процессов, в том числе, составлять калькуляцию 

трудовых затрат на содержание и ремонт дорог*;  

- обеспечивать безопасность движения транспорта при 

производстве работ;   

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

- определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов;  

- осуществлять контроль над соблюдением технологической 

дисциплины   

знать  - устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 

обеспечению их исправного состояния для организации движения 

транспорта с установленными скоростями, в том 

числе классификацию дорожно-строительных материалов и их 

свойства*;  

- основы эксплуатации, методы технической диагностики и 

обеспечения надежности работы дорог и искусственных 

сооружений;  

- организацию и технологию работ по строительству, содержанию 

и ремонту дорог и искусственных сооружений, в том 

числе классификацию, состав работ по содержанию, ремонту 

дорог и дорожных сооружений*;  

- основные сведения о правилах безопасной эксплуатации машин и 

оборудования*  

- основы фирменного обслуживания дорожных машин, 

автомобилей и тракторов*  

*образовательные результаты, введенные за счет часов вариативной части   

  

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов - 602  

из них на освоение МДК – 262, в т. ч.,   

самостоятельная работа студентов – 6,  

контроль за самостоятельной работой студентов – 10.   

Учебной и производственной практики – 288 часа, в т. ч.,  

учебная - 144 часа,  

производственная – 144 часа.  
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2.1. Структура профессионального модуля  

  

Коды профессио

наль-

ных и общих 

компетенций  

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля  

Суммар

-

ный объ

ем 

нагрузк

и, час.  

Объем профессионального модуля, ак. час.  

Работа обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем  
Самостоятельн

ая работа  
Обучение по МДК  

Практики  

Всег

о  

  

В том числе  

Студен

та  
Контро

ль  

Лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий  

Курсов

ых 

работ 

(проекто

в)  

Учебн

ая  

  

Произв

од-

ственна

я  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 1.1, ПК 1.2  Раздел 

1.  МДК.01.01. 

Ведение 

технической 

эксплуатации 

дорог и 

дорожных 

сооружений  

214  100  38  0  108  0  2  4  

ПК 1.3  Раздел 

2. МДК.01.02. 

Организация 

планово-

предупредитель

ных работ по 

текущему 

содержанию и 

ремонту дорог 

и дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных 

комплексов  

244  162  62  0  72  0  4  6  

  Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

), часов   

144    144    

  Всего:  602  262  100  0  180  144  16  

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

«Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 техник 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

проведении комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по назначению; 

учете срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС); 

техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

пользовании мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров; 

дуговой сварке и резке металлов, механической обработке металлов, 

электромонтажных работах, 

разработки технологических карт на ремонт агрегатов, узлов, деталей машин и 

оборудования*. 

уметь читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических 

машин постоянного и переменного тока; 

читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 
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проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов, в том числе, 

разрабатывать согласно требований ЕСКД и ЕСТД, конструкторскую 

документацию*; 

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, технологического оборудования; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины;  

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии 

нормировать операции по восстановлению деталей машин*; 

применять методики при проведении наладки, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта электрических, пневматических и гидравлических систем 

железнодорожно-строительных машин; 

применять методики при проведении наладки и регулировки железнодорожно-

строительных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 

электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой; 

применять методики при проведении проверки и настройки параметров и 

характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;  

пользоваться измерительным инструментом; 

пользоваться слесарным инструментом; 

проводить испытания узлов, механизмов и оборудования электрических, 

пневматических и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин 

после наладки на специализированных стендах; 

проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, электроники 

железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной 

аппаратурой после наладки на специализированных стендах;  

проводить испытания электрического, пневматического, механического и 

гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, электроники 

железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной 

аппаратурой управления после ремонта на специализированных стендах; 

производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов и 

оборудования электрических, пневматических и гидравлических систем 

железнодорожно-строительных машин; 

производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, механизмов и  систем 

автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных 

лазерными установками, промышленной электроникой и электронной контрольно-

измерительной аппаратурой; 

производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, 

пневматического, механического и гидравлического оборудования, узлов, 

механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных 

машин, оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и 

электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления; 

применять методики при проведении технического обслуживания и ремонта 

железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой; 

оформлять заданную отчетно- учетную документацию 
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знать устройство и принцип действия железнодорожно-строительных машин, 

автомобилей, тракторов и их составных частей; 

принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования 

при ремонте дорог; 

основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического 

приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и 

сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и 

пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в том числе, основы 

ведения учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и 

ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования*; 

способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления в том числе основы разработки конструкторской документации 

(ЕСКД)*; 

методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, 

диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте 

машин; 

устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 

устройство дефектоскопных установок; 

устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных машин и 

механизмов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;  

технология и правила наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта 

железнодорожно-строительных машин и механизмов; 

способы предупреждения и устранения неисправности железнодорожно-

строительных машин и механизмов; 

способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных установок; 

способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых и магнитных 

съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;  

принцип действия контрольно-измерительного инструмента и приборов; 

правила проверки и настройки параметров и характеристик дефектоскопных 

установок, ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

основы электротехники; 

основы пневматики; 

основы механики; 

основы гидравлики; 

основы электроники; 

основы радиотехники; 

правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ;  

правила пользования средствами индивидуальной защиты;  
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правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ;  

нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ; 

правила использования инвентаря и инструментов при выполнении работ с 

механическим оборудованием, правила и способы выполнения слесарных работ, 

меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов, инструкции по охране труда; 

основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений, 

требования охраны труда при выполнении работ на высоте, правила 

электробезопасности и пожарной безопасности, перечень мероприятий по 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов ________1074___________________ 

Из них   на освоение МДК______782_________  

В том числе, самостоятельная работа________40______ 

на практики, в том числе учебную ______180_________ 

и производственную______72___________ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Са

мо

сто

яте

ль

ная 

раб

ота
2 

Обучение по МДК Практики  

Всег

о 

 

В том числе   

Лаборатор

ных и 

практическ

их занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов)3 

Учебная 

 

Произ

водств

енная 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1, ПК 2.3, 

ОК 01, ОК 02. 

ОК 03, ОК 04, 

ОК5, ОК6 

Раздел 1.  

Проведение 

технического 

обслуживания и 

ремонта подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

различных 

условиях 

эксплуатации 

618 490 182 34 108 - 20 

                                                   
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием 

междисциплинарного курса. 
3 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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ПК 2.2, ПК 2.4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК5, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК10, ОК11 

Раздел 2. 

Применение 

диагностического и 

технологического 

оборудования по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

384 292 90  36 72  20 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72  72  

 Всего: 1074 782 272 70 180 72 40 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.03. Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация работы первичных трудовых коллективов и соответствующие ему общие 

компетенции, и профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций  

  

Код  Наименование общих компетенций  

OK 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  
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ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

  

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ПК 3.1.  Организовывать работу персонала  по  эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 3.2.  Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ  

ПК 3.3.  Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения  

ПК 3.4.  Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения.  

ПК 3.5.  Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов;  

ПК 3.6.  Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 

условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов;  

ПК 3.7.  Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 

стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 

деятельности структурного подразделения   

ПК 3.8.  Расчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, 

строительных и  дорожных машин.  

  

.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь практический 

опыт  

 организации работы коллектива исполнителей в 

процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

 планирования и организации производственных 

работ в штатных и нештатных ситуациях;  

 оценки экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ;  

 оформления технической и отчетной 

документации о работе производственного участка;   

 инвентаризации источников воздействий и 

загрязнений окружающей среды  согласно стандартов системы «Охрана 

природы» для оформления экологического паспорта структурного 

подразделения  

уметь   организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

 составлять заданную  структуру  управления1;  

 разрабатывать  производственную  структуру 

организации*;   

 рассматривать  варианты управленческих 

решений в конкретных ситуациях*;  

 осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины при выполнении работ;  
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 исследовать рынок предприятий 

по эксплуатации  подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования для принятия управленческих решений*;  

 организовывать работу подразделения с точки 

зрения маркетинга: планировать номенклатуру работ, 

проводить рекламную  компанию*;  

 составлять и оформлять техническую и 

отчетную документацию о работе производственного участка;  

 обеспечить безопасную организацию 

производственных процессов;  

 -своевременно выявлять возникновение опасных 

производственных факторов на отдельных технологических операциях  

 разрабатывать и внедрять в 

производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, обеспечивающие 

необходимую продолжительность и безопасность работы машин;  

 расчитывать затраты на техническое 

обслуживание и ремонт, себестоимость машино-смен подъемно-

транспортных, строительных и  дорожных машин;  

 участвовать в подготовке документации для 

лицензирования производственной деятельности структурного 

подразделения;  

 свободно общаться с представителями 

отечественных и иностранных фирм-производителей подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

знать   основы организации и планирования 

деятельности организации и управления ею;  

 внешнюю и внутреннюю среду организации*  

 принципы и области организации управления 

деятельностью структурных подразделений;*  

 принципы мотивации персонала;*  

 организацию и содержание управления 

материально-технического снабжения ремонтного производства;*  

 основы маркетинговой 

деятельности предприятий по  эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования*.  

 основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации;  

 виды и формы технической и отчетной 

документации;  

 основы контроля за соблюдением 

технологической дисциплины;  

 правила и нормы охраны труда;  

 норм предельно допустимых стоков и выбросов 

в атмосферу;  

 правила инвентаризации источников вредных 

воздействий на экологию производственной деятельности структурного 

подразделения    

  

  

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов  304  

Из них   на освоение МДК 232  

В том числе из часов вариативной части -68 ч*  

В том числе, самостоятельная работа студентов 6  

контроль за самостоятельной работой студентов -8   
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на практики, в том числе учебную - не предусмотрено  

и производственную – 72 часа  

 2.1. Структура профессионального модуля  

  

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й  

Наименования разделов 

профессионального 

модуля  

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, 

час.  

Объем профессионального модуля, ак. час.  

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем  

Самостоят

ельная 

работа  

Обучение по МДК  
Практики  

Всего

  

  

В том числе  

Лаборат

орных и 

практич

еских 

занятий  

Курсо

вых 

работ 

(проек

тов)  

Учеб

ная  

  

Производст

венная  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ПК 3.1, 3.8  

  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ОК 

11  

Раздел 

1. Организация работы  пе

рсонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования.  

72(32*)  

  
72 (32

*)  

24 (8*)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20  

-  -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6  

ПК.3.5 -3.6   

  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 7, 

ОК 9,   

Раздел 

2. Определение  потребнос

ти структурного 

подразделения в 

эксплуатационных и 

ремонтных материалах 

для обеспечения 

эксплуатации машин и 

механизмов. Обеспечение 

приемки 

эксплуатационных 

материалов, контроля 

качества, учет, условия 

безопасности при 

хранении и выдаче 

топливно-смазочных 

материалов  

30 (6*)  
30 (6*

)  
20 (2*)  

-  -  

ПК.3.7   

  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 7, ОК 9, 

ОК 10  

Раздел 3. Расчет затрат на 

техническое 

обслуживание и ремонт, 

себестоимости машино-

смен подъемно-

транспортных, 

строительных и  дорожны

х машин.  

42 (8*)  
36 (8*

)  
6 (4*)  

-  -  

ПК 3.2, ПК. 

3.7  

  

 ОК 1, ОК 

2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9  

Раздел 4. Осуществление 

контроля за соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ. 

Экологическая 

безопасность  

64 (20*)

  
64 (20

*)  
20 (4*)  

-  -  -    
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ПК 3.3-3.4  

  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 5, ОК 9  

Раздел 5. Составление и 

оформление технической и 

отчетной документации о 

работе ремонтно-

механического отделения 

структурного 

подразделения и участие в 

подготовке документации 

для лицензирования 

деятельности   

16 (2*)  
16 (2*

)  
6 (2*)  

-  -  -    

  Контроль за 

самостоятельной работой 

студентов  

8      8  

  Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов   

72  

  

  72    

  Всего:  304 (68

*)  

218 (6

8*)  

76  20  -  72  14  

  

  

 

  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов)  

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код  Наименование общих компетенций  

OK 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

  

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ПК 4.1.  Определять техническое состояние систем, агрегатов и узлов строительных 

машин  

ПК 4.2.  Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять 

комплекс работ по устранению неисправностей  

ПК 4.3.  Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы строительных 

машин  

ПК 4.4.  Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  

ПК 4.5.  Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты  

ПК 4.6.  Выполнять ручную и машинную резку.  

  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

  

Иметь практический 

опыт  

- чтения технико-технологических карт и машиностроительных 

чертежей, схем электрооборудования;  

- слесарной обработки деталей;  

- технического осмотра, диагностики, демонтажа, сборки 

и регулировки систем, регулировки агрегатов и узлов машин;  

- выполнения комплекса работ по устранению неисправностей;  

- производства работ по разборке и подготовке к ремонту 

агрегатов, узлов и электрооборудования;  

- подготовки изделий под сварку;  

- производства сварочных работ и резки деталей 

средней сложности;  

- выполнения наплавки простых и средней сложности деталей, 

механизмов, конструкций;  

- соблюдения правил безопасности труда, пожарной безопасности и 

внутреннего распорядка  

уметь  - выбирать инструменты, приспособления и инвентарь;  

- выполнять слесарную обработку деталей;  

- выполнять основные операции технического осмотра, 

диагностики, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и 

узлов строительных машин;  

- подготавливать оборудование к работе;  

- владеть техникой сварки;  

- обслуживать и управлять оборудованием для электрогазосварки;  

- осуществлять контроль качества выполняемых работ;  

- соблюдать безопасные условия труда  

знать  - устройство дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных 

механизмов, назначение и взаимодействие основных узлов и 

деталей;  

- назначение и правила применения простого слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов;  

- методы диагностирования, выявления и способы 

устранения неисправностей;  

- технологическую последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов 

строительных машин;  

- общие теоретические сведения о процессах сварки, резки и 

наплавки;  



 48 

- технологию изготовления сварных изделий;  

- основные метрологические термины и определения, назначение и 

краткую характеристику измерений, выполняемых при  сварочных 

работах;  

- меры безопасности при выполнении работ  

  

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов - 216  

из них на освоение МДК – 36   

Учебной и производственной практики – 180 часа, в т. ч.,  

учебная - 72 часа,  

производственная – 108 часа.  

2.1. Структура профессионального модуля  

  

Коды профессио

наль-

ных и общих 

компетенций  

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля  

Суммар

-

ный объ

ем 

нагрузк

и, час.  

Объем профессионального модуля, ак. час.  

Работа обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем  

Самостоятель

ная работа  

Обучение по МДК  
Практики  

Всег

о  

  

В том числе  

Лаборатор

ных и 

практическ

их занятий  

Курсовы

х работ 

(проекто

в)  

Учебн

ая  

  

Произв

од-

ственна

я  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ПК 4.1 - ПК 4.6  

ОК 1 - ОК 11  
Раздел 

1.  Общие 

правила 

безопасного 

выполнения 

работ по 

рабочим 

профессиям  

108  36  18  -  72  -  -  

  Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности)

, часов   

108    108  -  

  Всего:  216  36  18  -  72  108  -  

  

 

 

3.7.Аннотация рабочей программы преддипломной практики. 

 

Рабочая программа производственной преддипломной практики разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) и соответствует Государственным требованиям к 

минимуму содержания и уровню подготовки студента по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям). Основа - примерная программа, утверждённая Федеральной дорожной службой России 15 

июля 1999 года.  

Преддипломная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и организациями (приказ Министерства образования и  науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2009г. №673 «Об утверждении Положения об учебной и 
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производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 15 января 2010г. 

Настоящее Положение распространяется на все образовательные учреждения, реализующие 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования (далее – 

ППССЗ) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Программа преддипломной практики студентов являются составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Сроки проведения практики в соответствии с ППССЗ по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

составляют четыре недели (144 часа).  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных 

организационно – правовых форм (далее – организация). 

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы преддипломной практики.  

 

Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является составной частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных организациях.  

Основными целями производственной практики (преддипломной) являются:  

          - ознакомление студентов в производственных условиях: с новыми строительными 

материалами, машинами и механизмами; строительными конструкциями; рабочими чертежами; 

современными средствами механизации строительных работ; передовой технологией строительного 

производства и обслуживания машин; современным уровнем организации ремонта, обслуживания машин 

и вопросами охраны труда в профильных организациях;  

          - сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта;  

          - подготовка к сдаче итогового государственного экзамена. 

Задачами преддипломной практики по специальности 23.02.04 являются:  

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при 

изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, на основе  

изучения деятельности конкретной организации 

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической 

литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе дипломного проектирования;  

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в работе над 

дипломным проектом, задания для которой выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики. 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и контроля; разработка 

рекомендаций по ее совершенствованию. 

-  обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период обучения, 

формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального профессионального 

опыта по профессии; 

-  проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного профильного производства; 

-  изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломного проекта;  

-  выбор для дипломного проекта оптимальных технических и технологических решений с 

учетом последних достижений науки и техники в области строительного производства. 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не имеющие 

академической задолженности. 
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