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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП СПО ) по специальности 

среднего профессионального образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 января 2018 № 

45 ( далее ФГОС СПО ). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности.  

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования и на базе основного общего образования. 

 

Реализации ООП СПО на базе основного общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с учетом получаемой специальности. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказ Минобрнауки России от 23 января 2018 N 45 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 4 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: техник 

Формы обучения: очная. 

 

Общий объем образовательной программы 

 

Реализация ООП по специальности 23.02.04  

на базе: 

Объем образовательной программы в 

академических часах при получении 

квалификации специалиста среднего звена 

«техник» 

среднего общего образования 4464 

основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта среднего общего 

образования 

5940 

 

Срок получения образования 

 

Реализация ООП по специальности 23.02.04  

на базе: 

Срок получения ООП по специальности при 

получении квалификации специалиста среднего 

звена «техник» 

среднего общего образования 2 года 10 месяцев 

основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта среднего общего 

образования 

3 года 10 месяцев 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников3: Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации/ сочетания 

квалификаций 

техник 

Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог (в том числе 

железнодорожного пути) 

ПМ 01 Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог  

осваивается 

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ 02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

осваивается 

Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(18522 Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и 

тракторов). 

осваивается 

Организация работ по ремонту 

и производству запасных 

частей 

Организация работ по ремонту и 

производству запасных частей 

не 

осваивается 

осваивается 

 
 

3Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный 34779). 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
4.1. Общие компетенции 

Код 

компетен-

ции 

Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска 

информации;определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиск 

Знания:  

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативноправовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативноправовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 
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траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения:  

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Умения:  

описывать значимость своей специальности для 

развития экономики и среды жизнедельности 

граждан российского государства ; проявлять и 

отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и 

национальные ценности российского государства в 

современном сообществе 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

для развития экономики и среды жизнедельности 

граждан российского государства ; основы 

нравственности и морали демократического 

общества; основные компоненты активной 

гражданскопатриотической позиции основы 

культурных , национальных традиций народов 

российского государства. 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов, оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и определять 

необходимые ресурсы для её устранения ; 

использовать энергосберегающие и 

ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по специальности 

при выполнении строительно-монтажных работ, в 
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том числе отделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов 

Знания: 

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения; основные 

виды чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; технологии по 

повышению энергоэффективности зданий, 

сооружений и инженерных систем 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Умения:  

использовать физкультурнооздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной для данной специальности 

при выполнении строительномонтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; средства профилактики перенапряжения  

Знания:  

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09  Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

Умения:  

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
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государственном и 

иностранных языках. 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания:  

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умения:  

выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: 

основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог (в 

том числе 

железнодорожно

го пути) 

ПК 1.1 Обеспечивать 

безопасность 

движения 

транспортных средств 

при производстве 

работ 

Практический опыт:  

- выполнения работ по строительству, текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений 

с использованием механизированного инструмента и 

машин 
Умения:  

- обеспечивать безопасность движения транспорта при 

производстве работ (организовывать ограждение 

препятствий, мест производства работ переносными 

сигналами); 

- организовывать выполнение работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и искусственных 

сооружений с использованием машин и механизмов в 

соответствии с требованиями технологических 

процессов 
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Знания: 

- устройство дорог и дорожных сооружений и 

требования по обеспечению их исправного состояния 

для организации движения транспорта с 

установленными скоростями 

ПК 1.2 Обеспечивать 

безопасное и 

качественное 

выполнение работ при 

использовании 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

механизмов 

  

Практический опыт:  

- технического обслуживания подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин на 

объектах работ; 

- пользования мерительным инструментом, 

техническими средствами диагностического контроля 

состояния машин и определения их основных 

параметров 

Умения:  

- 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 

Знания:  

- основы эксплуатации, методы технической 

диагностики и обеспечения надежности работы машин 

при ремонте дорог и искусственных сооружений 

ПК 1.3 Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации по 

организации 

эксплуатации машин 

при строительстве, 

содержании и ремонте 

дорог 

 

Практический опыт:  

- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

Умения:  

- выполнять основные виды работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

- осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

Знания: 

- нормативно-техническую документацию, 

наименования, содержание; 

- организацию и технологию работ по строительству, 

содержанию и ремонту дорог и искусственных 

сооружений 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования в 

стационарных 

мастерских и на 

месте 

ПК 2.1 Выполнять 

регламентные работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

Практический опыт:  

-  технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- проведение комплекса планово-предупредительных 

работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования к использованию по назначению; 

- дуговой сварки и резки металлов, механической 

обработки металлов, электромонтажных работ 

Умения: 

 - пользоваться измерительным инструментом; 



14 

выполнения 

работ 

технологических 

процессов 

 

- 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 подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 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 подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных 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 подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин; 

- производить разборку, сборку, регулировку, наладку, 

узлов, механизмов и систем автоматики, электроники 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

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 подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной 

контрольно-измерительной аппаратурой управления 

Знания:  

- устройство и принцип действия подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин,  

автомобилей, тракторов и их основных 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 
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подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- устройство подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

- 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; 

- 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; 

- правила пожарной безопасности в пределах 

выполняемых работ;  

- нормативные акты, относящиеся к кругу 

выполняемых работ; 

- комплекс регламентных работ по основным 

технологическим операциям ремонта машин и 

оборудования: моечные, разборочные, дефектовочные, 

операции по восстановлению деталей, сборочные, 

доводочные 

ПК 2.2 

Контролировать 

качество выполнения 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

Практический опыт:  

- учета срока службы, наработки объектов 

эксплуатации, причин и продолжительности простоев 

техники; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС); 

- пользования мерительным инструментом, 

техническими средствами контроля и определения 

параметров 

Умения:  

- применять методики при проведении технического 

обслуживания и ремонта железнодорожно-

строительных машин, оборудованных лазерными 

установками, промышленной электроникой и 

контрольно-измерительной аппаратурой; 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, 
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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; 

- осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

-воспроизводить теоретические основы обеспечения 

качества выполнения заданных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с нормативно-технологической 

документацией; 

- выбирать мерительные инструменты при контроле 

качества выполнения работ по техническому 

обслуживанию подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять качество выполнения заданных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- оценить эффективность деятельности 

производственного участка по заданным показателям 

Знания:  

– 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; 

– способы и методы восстановления деталей машин, 

технологические процессы их восстановления; 

– методику выбора технологического оборудования 

для технического обслуживания, диагностики и 

ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

- методы контроля технического состояния сборочных 

единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 

гидравлического и пневматического оборудования, 

автоматических систем управления подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ПК 2.3  

Определять 

техническое 

состояние систем и 

механизмов 

подъемно-

Практический опыт:  

- определения технического обслуживания ДВС и 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- проведение комплекса планово-предупредительных 

работ по обеспечению исправности, 
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транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

работоспособности и готовности подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования к использованию по назначению 

Умения:  

- определять техническое состояние систем и 

механизмов подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;  

- проводить частичную разборку, сборку сборочных 

единиц подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и 

ремонте подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии; 

- выполнять основные виды работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

- 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; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин, технологического оборудования 

Знания: 

- 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 

ПК 2.4 Вести учетно-

отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

Практический опыт:  

- заполнения технической документацией по  

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

Умения:  

- оформлять заданную учетно-отчетную или 

планирующую документацию 
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строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

- оформлять маршрутные листы (сведения о бригаде; 

сведения о единице ССПС, пробеге и топливо-

смазочных материалах; сведения о работе единицы 

ДСМ И ЖДСМ; результаты работы единицы ССПС и 

сведения о расходе топливно-смазочных материалов; 

сведения о техническом состоянии ССПС и допусках к 

управлению обслуживающей бригады; 

- оформлять технический формуляр; 

- оформлять журнал учета работы, периодических 

технических обслуживаний и ремонтов; 

- оформлять акт контрольной проверки тормозов; 

- оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 

- оформлять  контрольно-технический  осмотр СНПС 

(снегоуборочных типа СМ и снегоочистительных типа 

СДП); 

- оформлять акт готовности машины к 

транспортированию на своих осях (в составе поезда); 

- оформлять акт о знании устройства машины и 

условий ее транспортирования 

 

Знания:  

- учетно-отчетную документацию, порядок заполнения 

и ведения 

Организация 

работы 

первичных 

трудовых 

коллективов 

ПК 3.1 

Организовывать 

работу персонала по 

эксплуатации  

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

  

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; 

Умения:  

 организовывать работу персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

 составлять заданную  структуру  управления*; 

 разрабатывать  производственную  структуру 

организации*;  

 рассматривать  варианты управленческих 

решений в конкретных ситуациях*; 

 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; 

 свободно общаться с представителями 

отечественных и иностранных фирм-

производителей подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

                                                           
* из часов вариативной части 
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Знания: 

 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;* 

 основы маркетинговой деятельности предприятий 

по  эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования*. 

 основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации; 

ПК 3.2 

 Осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ 

Практический опыт: 

 оформления технической и отчетной документации 

о работе производственного участка;  

Умения: 

 осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины при выполнении работ; 

составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе производственного участка; 

Знания: 

 основы контроля за соблюдением технологической 

дисциплины; 

 правила и нормы охраны труда 

ПК 3.3 Составлять и 

оформлять 

техническую и 

отчетную 

документацию о 

работе ремонтно-

механического 

отделения 

структурного 

подразделения 

Практический опыт: 

 оформления технической и отчетной документации 

о работе производственного участка;  

Умения: 

 составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе производственного участка; 

Знания: 

 виды и формы технической и отчетной 

документации; 

ПК 3.4 Участвовать в 

подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

 

Практический опыт: 

 оформления технической и отчетной документации 

о работе производственного участка;  

Умения:  

 составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе производственного участка; 

участвовать в подготовке документации для 

лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения; 

Знания: 

 перечень документации  для лицензирования 

деятельности  структурного подразделения; 

 виды и формы технической и отчетной 

документации; 

ПК 3.5 Определять 

потребность 

структурного 

подразделения в 

эксплуатационных и 

ремонтных 

Практический опыт: 

 оформления технической и отчетной документации 

о работе производственного участка;  

Умения: 

 составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе производственного участка; 
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материалах для 

обеспечения 

эксплуатации машин 

и механизмов 

 основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации; 

Знания: 

 организацию и содержание управления 

материально-технического снабжения ремонтного 

производства;* 

 основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации; 

ПК 3.6 Обеспечивать 

приемку 

эксплуатационных 

материалов, контроль 

качества, учет, 

условия безопасности 

при хранении и 

выдаче топливно-

смазочных 

материалов 

Практический опыт: 

 оформления технической и отчетной документации 

о работе производственного участка;  

Умения: 

 составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе производственного участка; 

Знания: 

 организацию и содержание управления 

материально-технического снабжения ремонтного 

производства;* 

ПК 3.7 Соблюдать 

установленные 

требования, 

действующие нормы, 

правила и стандарты, 

касающиеся 

экологической 

безопасности 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Практический опыт: 

 инвентаризации источников воздействий и 

загрязнений окружающей среды  согласно стандартов 

системы «Охрана природы» для оформления 

экологического паспорта структурного 

подразделения; 

Умения: 

 обеспечить безопасную организацию 

производственных процессов; 

 своевременно выявлять возникновение опасных 

производственных факторов на отдельных 

технологических операциях 

Знания: 

 норм предельно допустимых стоков и выбросов в 

атмосферу; 

 правил инвентаризации источников вредных 

воздействий на экологию производственной 

деятельности структурного подразделения;* 

ПК 3.8   

Рассчитывать затраты 

на техническое 

обслуживание и 

ремонт, 

себестоимость 

машино-смен 

подъемно-

транспортных, 

строительных и 

дорожных машин 

Практический опыт: 

 оценки экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении 

технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, контроля качества выполняемых работ; 

Умения: 

 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 

Знания: 

 основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации; 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  
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III. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м
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о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам  

и семестрам (час. в семестр) 

В
се

го
 

Занятия по УД и МДК 
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о
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о
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Занятия по УД и 

МДК 
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и

 

1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 

6 

сем. 

7 

сем. 

8 

сем. 
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) 16 

нед. 

16 

нед. 

16 
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20,5 

нед. 

12 

нед. 

17,5 

нед. 

15 

нед. 

6 

нед. 
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о
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о
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1 2 3     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

         576 828 576 738 432 630 540 216 

 Самостоятельная работа       246 28 44 32 42 24 34 30 12 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины -/10/5 1404 1332 625 0 0 36 36 548 28 784 44             

 Общие -/5/3 842 802 405   20 20 334 16 468 24             

ОУДб.01 Русский язык -/Э 78 74 10   2 2 30 2 44 2             

ОУДб.02 Литература -/ДЗ 117 112 12   2 3 46 2 66 3             

ОУДб.03 Иностранный язык -/ДЗ 117 112 112   2 3 46 2 66 3             

ОУДп.04 Математика Э/Э 226 214 108   6 6 90 6 124 6             

ОУДб.05 История -/ДЗ 117 112 18   2 3 46 2 66 3             

ОУДб.06 Физическая культура -/ДЗ 117 112 112   2 3 46 2 66 3             

ОУДб.07 ОБЖ -/ДЗ 70 66 33   2 2 30 0 36 4             

 По выбору из обязательных предметных областей -/5/2 500 470 160   15 15 184 12 286 18             

ОУДп.08 Информатика -/Э 94 88 40   3 3 30 2 58 4             

ОУДп.09 Физика Э/ДЗ 115 106 51   4 5 60 4 46 5             

ОУДб.10 Химия -/ДЗ 78 74 34   2 2 30 2 44 2             

ОУДб.11 Обществознание (включая экономику и право) -/ДЗ 105 100 17   2 3 30 2 70 3             

ОУДб.12 Биология ДЗ 36 34 6   1 1 34 2 0 0             

ОУДб.13 Экология ДЗ 36 34 6   1 1 0 0 34 2             

ОУДб. 14 Астрономия - 36 34 6   1 1 0 0 34 2             

 Дополнительно  62 60 60   1 1 30 0 30 2             

ОУДд.15 Башкирский язык/История культуры Башкортостана - 62 60 60   1 1 30 0 30 2             

 Промежуточная аттестация  40       16  24 24             

 Выполнение и контроль индивидуального проекта -/З 32     20  10 10 2 10             

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл  
5/4/1 582 552 430   14 16     234 10 136 8 40 8 60 4 60 0 20 0 

ОГСЭ.01 Основы философии  ДЗ 48 48 16         48            
ОГСЭ.02 История Э 48 48 16         48            
ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ 36 36 20           36          



 

24 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности -/-/-/-/-/- 168 156 148   6 6     30  36 4 22 4 28 4 30  10  
ОГСЭ.05 Физическая культура 3/З/З/З/З/ДЗ 168 158 156   4 6     30 4 36 2 20 4 32 0 30  10  
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ДЗ 52 48 28   2 2     48 4           
ОГСЭ.07 Башкирский язык* -/ДЗ  62 58 46   2 2     30 2 28 2         
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  0/1/1 150 140 72   4 6     98 4 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика Э 54 50 20   2 2     50 4           
ЕН.02 Информатика -/ДЗ 96 90 52   2 4     48  42 6         
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  0/6/4 1036 978 384   26 32     212 18 330 14 76 4 272 14 88 8 0 0 

ОП.01. Инженерная графика -/ДЗ 120 112 108   4 4     46 2 66 6         

ОП.02. Техническая механика -/Э 170 156 52   6 8     68 8 88 6         

ОП.03. Электротехника и электроника -/ДЗ 90 86 34   2 2     46 2 40 2         

ОП.04. Материаловедение -/Э 148 142 26   2 4     52 6 90          

ОП.05. Метрология и стандартизация Э 60 60 18               60      

ОП.06. Структура транспортной системы ДЗ 46 46 10           46          

ОП.07. 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ДЗ 60 54 32   2 4           54 6     

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 48 44 10   2 2             44 4   

ОП.09 Охрана труда ДЗ 48 44 10   2 2             44 4   

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности - 68 64 32   2 2           64 4     

ОП.11 Правила и безопасность дорожного движения* Э/- 146 138 44   4 4         76 4 62 4     

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности* - 32 32 8               32      

П.00 Профессиональный цикл 0/17/5 1364 1288 450 90 0 30 46     0 0 188 14 290 12 264 16 362 22 184 12 

ПМ.01 

Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

0/5/2 320 298 100 34 0 8 14     0 0 0 0 102 6 196 16 0 0 0 0 

МДК.01.01 
Техническая эксплуатация дорог и искусственных 

сооружений 
Э 108 102 38 0 0 2 4         102 6       

УП.01.01 Выполнение слесарных работ (ПМ.01) ДЗ 72    72         72          

МДК.01.02 

Организация планово-предупредительных работ по 

текущему содержанию и ремонту дорог и искусственных 

сооружений с использованием машинных комплексов 

ДЗ 212 196 62 34  6 10           196 16     

УП.01.02 Выполнение разборочно-сборочных работ (ПМ.01) ДЗ 36    36           36        

УП.01.03 Подготовка ДСМ, А и Т к работе (ПМ.01) ДЗ 36    36           36        

ПП.01.01 Практика по профилю специальности (ПМ.01) ДЗ 144    144             144      

ПМ.02 

Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

0/7/1 776 736 256 36 0 16 24     0 0 188 14 188 6 68 0 186 14 106 6 

МДК.02.01 

Организация технического обслуживания и ремонта 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования в различных условиях эксплуатации 

-/-/ДЗ 464 444 166   8 12       188 14 188 6 68      
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УП.02.01 Обработка металлов резанием (ПМ.02) ДЗ 36    36         36          
УП.02.02 Подготовка ДСМ, А и Т к работе (ПМ.02) ДЗ 72    72             72      

МДК.02.02 

Диагностическое и технологическое оборудование по 

техническому обслуживанию и ремонту подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  

ДЗ 312 292 90 36  8 12             186 14 106 6 

УП.02.03 Выполнение электромонтажных работ (ПМ.02) ДЗ 36    36           36        
УП.02.04 Выполнение сварочных работ (ПМ.02) ДЗ 36    36           36        
ПП.02.01 Практика по профилю специальности (ПМ.02) ДЗ 72    72                 72  

ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов 0/2/1 232 218 76 20 0 6 8     0 0 0 0 0 0 0 0 140 8 78 6 

МДК.03 01 
Организация работы и управление подразделением 

организации 
-/ДЗ 232 218 76 20  6 8             140 8 78 6 

ПП.03.01 Практика по профилю специальности (ПМ.03) ДЗ 72    72                 72  

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
0/3/1 36 36 18 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 

МДК 04.01 
Общие правила безопасного выполнения работ по рабочим 

профессиям 
ДЗ 36 36 18                 36    

УП.04.01 Совершенствование первичных профессиональных (ПМ.04) ДЗ 72    72               72    
ПП.04.01 Практика по профилю специальности (ПМ.04) ДЗ 108    108                 108  

 Всего по образовательной программе УД и МДК 5/40/16 4536 4290 1983 90 792 110 136 548 28 784 44 544 32 696 42 408 24 596 34 510 30 204 12 

УП.00 Учебная практика  396  1961                     

ПП.00 Производственная практика  396                       

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) ДЗ 144                     144  

ПА.00 Промежуточная аттестация  220                       

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация  216                       

 Всего по ППССЗ образовательной программы  5940                       

                          

Консультации на учебную группу по 100 часов в год 

Государственная (итоговая) аттестация - 6 нед. 
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) - 

4 нед. 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта),  
ДЭ Демонстрационный экзамен –2 нед. 

. 

Изучаемых дисциплин и МДК 13 14 12 11 5 9 7 4 

Профессиональных модулей    1 2 2 2 3 

Учебной практики    2 4 1 1  

Производственной практики      1  3 

Преддипломной практики        1 

Экзаменов 2 3 2 2 2 2  3 

Дифференцированных зачетов / Зачетов 1 9/1 2 8 4 5 4 6 

Курсовых проектов (работ)      1  2  

 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или проводится 

в виде государственного экзамена. Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также способствует выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

  



 

 

Производственная (профессиональная) практика 

Индекс Наименование Семестр Недель Часов 

УП.00 Учебная практика    

УП.01.01 Выполнение слесарных работ (ПМ.01) 4 2 72 

УП.01.02 Выполнение разборочно-сборочных работ (ПМ.01) 5 1 36 

УП.01.03 Подготовка ДСМ, А и Т к работе (ПМ.01) 5 1 36 

УП.02.01 Обработка металлов резанием (ПМ.02) 4 1 36 

УП.02.02 Подготовка ДСМ, А и Т к работе (ПМ.02) 6 2 72 

УП.02.03 Выполнение электромонтажных работ (ПМ.02) 5 1 36 

УП.02.04 Выполнение сварочных работ (ПМ.02) 5 1 36 

УП.04.01 Совершенствование первичных профессиональных навыков (ПМ.04) 7 2 72 

 ИТОГО по УП  11 396 

ПП.00. Производственная практика     

ПП.01.01 Практика по профилю специальности (ПМ.01) 6 4 144 

ПП.02.01 Практика по профилю специальности (ПМ.02) 8 2 72 

ПП.03.01 Практика по профилю специальности (ПМ.03) 8 2 72 

ПП.04.01 Практика по профилю специальности (ПМ.04) 8 3 108 

 ИТОГО по ПП  11 396 

 Всего по УП и ПП   792 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

 
№ 

п/п 
Наименование: 

1 Кабинеты 

2 Математики 

3 Физики 

4 Русского языка и литературы 

5 Химии биологии 

6 Социально-экономических дисциплин 

7 Иностранного языка 

8 Информатики 

9 Технической механики 

10 Метрологии, стандартизации и сертификации 

11 Инженерной графики 

12 Правил и безопасности дорожного движения 

13 Основы строительства и технической эксплуатации дорог, дорожных сооружений 

14 Электротехника и электроника 

15 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

16 Безопасность жизнедеятельности  

17 Охрана труда 

18 Структура транспортной системы, автомобили и тракторы 

19 Конструкция, техническая эксплуатация дорожно-строительных машин и оборудования 

20 Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов 

21 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

22 Управления качеством и персоналом 

23 Подготовки к итоговой аттестации 

24 Методический 



 

 

 Лаборатории 

1 Материаловедения 

2 Автомобили и тракторы 

3 Техническая эксплуатация автомобилей, тракторов и дорожно-строительных машин 

4 Электрооборудование дорожно-строительных машин 

 Мастерские 

1 Слесарная 

2 Механическая обработка металлов 

3 Электросварочная и электромонтажная 

 Полигоны 

1 Автодром 

2 Учебный гараж 

 Залы 

1 Библиотека 

2 Читальный зал 

3 Спортивный 

 Спортивный комплекс 

1 Стадион широкого профиля 

2 Лыжная база 
 

 

IV. Пояснения к учебному плану 

 Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий 

разработан на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования(по отраслям) базовый уровень подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 45 от 

23.01.2018 года. 

 Базисного учебного плана (далее – БУП) и  «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее – Рекомендации 

Минобрнауки России, 2007). 

 Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования, разработанных ФИРО на основе Письма Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

 Методических рекомендаций по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1138 от 17 ноября 2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968». 

1. Начало учебного года в группах первого, второго и третьего курса- 1 сентября, окончание обучения на первом и четвертом курсах – 28 июня, втором и третьем курсах – 2 июля. 

2.  Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

3. Продолжительность занятий – (45 мин.), группировка парами. 

4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 



 

 

5. Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не может превышать 36 академических часа, и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную учебную работ. 

6. Все виды проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействия обучаемого и обучающего отражены в объеме часов дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, 

составляющих структуру учебного плана. 

7. Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится к времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов учебного плана. 

8. Объем образовательной нагрузки обучающихся при очной форме обучения во взаимодействии с преподавателем составляет не менее 70 процентов от объема, отводимого на учебные 

циклы образовательной программы СПО. 

9. Суммарный бюджет объем времени по учебным циклам не менее соответствующих объемов, указанных во ФГОС СПО (Таблица 1. Раздел II). 

10. Образовательная программа предусматривает включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: «Физическая культура» и «Психология общения». 

11. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

12. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 на 1 курсе, 10,5 на 2 и 3 курсах и 2 недели на четвертом курсе, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

13. По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды физической подготовки за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  

14. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам «Иностранный язык», «Башкирский язык», и МДК профессиональных модулей проводятся в подгруппах, если наполняемость 

каждой составляет не менее 8 человек. 

15. Формы и порядок промежуточной аттестации определены в зависимости от значимости дисциплины, междисциплинарных курсов и междисциплинарных связей. В ходе изучения 

дисциплины или МДК формой промежуточной аттестации в конце семестра является итоговая оценка по текущим. По дисциплинам, или МДК, по которым не предусмотрен экзамен, 

конечной формой контроля является дифференцированный зачет. Зачеты проводятся за счет времени, отводимого, на соответствующую дисциплину. По физкультуре во всех семестрах, 

кроме последнего, предусмотрен зачет, в последнем – дифференцированный зачет. 

16. Время, предусмотренное на консультации по изучаемым дисциплинам (из расчета 100 часов на учебный год на каждую группу) определяется ежегодно в зависимости от контингента 

и от значимости дисциплины в подготовке специалиста. Консультации могут проводиться как групповые, так и индивидуальные. По дисциплинам, МДК и ПМ, на которые 

предусмотрены экзамены, проводятся групповые консультации. По курсовому проектированию – консультации по подгруппам. 

17. Текущий контроль направлен на выявление конечного результата деятельности преподавателей и колледжа в целом – качество подготовки выпускников, степень усвоения студентами 

учебного материала как в целом по специальности, так и по отдельным видам подготовки, дисциплинам, модулям, МДК, разделам, темам организационными формами текущего контроля 

являются: устный опрос на лекциях, практических занятиях и семинарских занятиях;  проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ;  защита 

лабораторных работ; тестирование (письменное и компьютерное); проведение контрольных работ;  контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной форме). 

18.  Организационными формами рубежного контроля являются: обязательные контрольные работы по дисциплинам; контрольные срезы по специальности, по отдельным дисциплинам и 

МДК; тестирование; курсовые проекты (работа). 

19. Система оценок успеваемости: дифференцированная система оценок (пятибалльная) и зачетная (недифференцированная) система оценок (зачтено, незачтено). 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по дисциплине профессионального цикла и профессиональному модулю профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

20. Формой государственной (итоговой) аттестации является выполнение и защита дипломного проекта. На выполнение дипломного проекта отводится 4 недели, на защиту -2 недели.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 

21. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

22. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Итоговой формой контроля по 

производственной практике является дифференцированный зачет. 

23. Реализация программ всех профессиональных модулей предполагает обязательную учебную практику, которую рекомендуется проводить сосредоточено. Учебная практика по всем 

модулям проводится в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. Формой контроля по учебной практике является дифференцированный зачет. 



 

 

24. Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к Интернет-ресурсам. 

25. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

26. На 3 курсе в период летних каникул с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе воинских частей, определенных военным комиссариатом.  

27. Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на 

освоение основ медицинских знаний. 

28. Время, предусмотренное на консультации по изучаемым дисциплинам (из расчета 100 часов на учебный год на каждую группу), определяется ежегодно в зависимости от контингента 

и от значимости дисциплины в подготовке специалиста. Консультации могут проводиться как групповые, так и индивидуальные. По дисциплинам, курсовым проектам (работам), МДК и 

ПМ, на которые предусмотрены экзамены, проводятся групповые консультации. По дипломному проектированию – индивидуальные консультации. 

V .Общеобразовательный цикл 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645) (далее – ФГОС СОО) реализуется в составе программ подготовки специалистов среднего звена с учетом 

профиля получаемого профессионального образования в соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259) (далее – Рекомендации Минобрнауки России 2015). 

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании);  

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413";  

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. //Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28.06.2016 г. № 2/16-з). 

В соответствие с поручением Президента РФ по итогам совместного заседания Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Совета при Президенте РФ по 

русскому языку от 04.07.2015 № Пр-1310 в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

выделены в качестве самостоятельной предметной области. Письмом Минобрнауки России от 03.03.2016 №08-334 «О самостоятельной предметной области и детализации требований к 

предметным результатам освоения программы учебных предметов «Математика» и «Русский язык» на уровне основного общего образования» направлен для использования в работе приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413». Согласно приказу Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из обязательных предметных областей, одной из которых является 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования профессиональные образовательные 

организации при разработке учебных планов ОПОП СПО   на базе основного общего  образования  с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) формируют 

общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные учебные дисциплины  (общие и по выбору) из обязательных предметных областей:  Русский язык и литература. 

  Статьей 68 (п. 3) Конституции Российской Федерации гарантируется         «... всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». 

Статьей 54 Конституции Республики Башкортостан установлено, что Республика Башкортостан гарантирует равные права на сохранение родного языка народам, проживающим на ее 

территории, создает возможности для его свободного изучения и развития. В соответствии с п.4 статьи 14 03-273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЭ-

273),  Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков народов РФ» граждане РФ имеют право на получение дошкольного, начального общего и 

основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием 

учебной дисциплины «Башкирский язык» (по выбору студента «История и культура Республики Башкортостан»), а также условий для их функционирования. 

При разработке учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена и формировании общеобразовательного цикла учитывалось, что в соответствии с ФГОС СПО 
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нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на изучение учебных дисциплин - общих и по выбору из обязательных предметных областей 

(филология, иностранный язык, общественные науки, математика и информатика, естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности), 

изучаемых на базовом и профильном уровнях, и дополнительных по выбору обучающихся, предлагаемых профессиональным образовательным учреждением.  

Общеобразовательный цикл ППССЗ в соответствии с  Рекомендациями Минобрнауки России 2015 содержит не менее 10 учебных дисциплин и предусматривает изучение не менее 

одной общеобразовательной учебной дисциплины  из каждой предметной области. Из них  не менее 3 учебных  дисциплин изучаются  углубленно с учетом профиля профессионального 

образования, осваиваемой специальности СПО. При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающихся по учебной дисциплине составляет: по базовой  – не менее 34 часов, по 

профильной – не менее 68 часов. 

Учебные дисциплины: «Русский язык» и «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - включены в учебный план общеобразовательного цикла технического профиля как общие. Учебные дисциплины «Информатика», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «Физика», «Химия», «Биология», «Экология» включены в учебный план как дисциплины по выбору из обязательных предметных областей с учетом профиля 

профессионального образования, специфики ППССЗ. Учебная дисциплина «Башкирский язык» включена в учебный план как дополнительная, предложенная образовательным 

учреждением с учётом регионального компонента. Дисциплины «Математика», «Информатика», «Физика» изучаются на профильном уровне. 

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 г. «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов», письмом от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» как образовательного для изучения на уровне среднего 

общего образования», методические рекомендации Министерства образования Республики Башкортостан «О преподавании учебного предмета «Астрономия» в образовательных 

организациях Республики Башкортостан (Уфа, 2017) внесена в учебный план общеобразовательной подготовки дисциплина «Астрономия».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

«Методическими рекомендациями по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям» установлено, что по дисциплинам общеобразовательного цикла  самостоятельная работа не предусматривается. 

Это относится к профессиям и специальностям из перечня ТОП-50. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин 

таких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла направлены на достижение предметных, личностных и метапредметных результатов. Структура рабочих программ 

общеобразовательного цикла полностью соответствует п. 18.2.2 ФГОС СОО. В рабочих программах уточнено содержание обучения, в том числе изучаемое углубленно с учетом его 

значимости для освоения ППССЗ и специальности; последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и темам, лабораторные  и практические  занятия, тематика 

рефератов, самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся, включая  выполнение индивидуальных проектов, формы и методы итогового контроля и оценки учебных достижений,  

рекомендуемые учебные пособия. 

Рабочие программы разработаны  на основе примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций,  

рекомендованной ФГАУ «ФИРО», для реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от 21.07.2015 г. и с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з).   

В учебном плане общеобразовательного цикла промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет 

времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности (Рекомендации Минобрнауки 

России 2015).  

 Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика» и по одной из  общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой 

специальности СПО (в 1 семестре - по дисциплине «Физика», во 2 семестре – «Информатика»). 

VI. Формирование вариативной части ОПОП 



 

 

Вариативная часть распределена с учетом потребностей регионального рынка труда и согласована с работодателями (см. Акт согласования с работодателями программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) базовой подготовки). 

В учебный план внесены дисциплины Русский язык и культура речи*, Башкирский язык *, Правила и безопасность дорожного движения*, Основы предпринимательской 

деятельности* - 292 часа, 1004 часа - выделены на углубление изучения учебных дисциплин и освоения профессиональных модулей. 

 

Распределение вариативной части ППССЗ. 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей Количество часов 

1 2 3 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  134 
ОГСЭ.03 Психология общения 4 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 8 

ОГСЭ.05 Физическая культура 8 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 52 

ОГСЭ.07 Башкирский язык* 62 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  6 

ЕН.01 Математика 6 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  534 

ОП.01. Инженерная графика 50 

ОП.02. Техническая механика 94 

ОП.03. Электротехника и электроника 30 

ОП.04. Материаловедение 80 

ОП.05. Метрология и стандартизация 30 

ОП.06. Структура транспортной системы 16 

ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности 28 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 12 

ОП.09 Охрана труда 16 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 0 

ОП.11 Правила и безопасность дорожного движения* 146 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности* 32 

П.00 Профессиональный цикл 622 

ПМ.01 
Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 
44 

ПМ.02 

Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ 

510 

ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов 68 

Итого по вариативной части ППССЗ 1296 

 

 

Заместитель директора по учебной работе:  

__________________ В.А. Роганова 
 

5.2  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 



 

 

5.2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1 КУРСА. 

 

И
н

д
ек

с 

Компоненты  

программы 

ПН сентябрь ПН октябрь ПН ноябрь ПН декабрь ПН январь ПН февраль ПН март ПН апрель ПН май ПН июнь 

В
с
е
го

 ч
а
с
о

в
 

Номера календарных недель 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

ОУД.00 
Общеобразовательные 

учебные дисциплины 
                : = =                        : = 1404 

 Общие 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 : = = 24 24 24 24 24 24 24 22 24 22 24 22 22 22 24 22 22 24 22 22 22 23 17 : = 842 

ОУДб.01 Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = 78 

ОУДб.02 Литература 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 : = = 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 : = 117 

ОУДб.03 Иностранный язык 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 : = = 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 : = 117 

ОУДп.04 Математика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 : = = 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 0 : = 226 

ОУДб.05 История 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 : = = 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 : = 117 

ОУДб.06 Физическая культура 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 : = = 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 : = 117 

ОУДб.07 ОБЖ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 : = 70 

 
По выбору из обязательных 

предметных областей 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 : = = 12 12 12 12 12 12 12 14 12 14 12 14 14 14 12 14 14 12 14 14 14 13 19 : = 500 

ОУДп.08 Информатика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = 0 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 0 4 : = 94 

ОУДп.09 Физика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 : = = 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 : = 115 

ОУДб.10 Химия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = 78 

ОУДб.11 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 : = 105 

ОУДб.12 Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 : = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : = 36 

ОУДб.13 Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : = = 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 : = 36 

ОУДб. 14 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : = = 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 : = 36 

 Дополнительно                 : = =                        : = 62 

ОУДд.15 

Башкирский язык/История 

культуры Башкортостана 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 : = = 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 : = 62 

Всего час. в неделю 

учебных занятий 
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 : = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 : =  

 
Выполнение и контроль 

индивидуального проекта 
   2  2  2  2 2 2 2 2 2 2 : = = 2  2  2  2  2  2             : = 32 

                  : = =                        : = 1476 

 

Условные обозначения 
 

 
 

теоретическое обучение 

 

оо 
 

учебная практика 

(концентрированная) 

 

х 
 

практика по профилю 

специальности 

(концентрированная) 

 

х 
 

преддипломная 

практика 

 

: 
 

промежуточная 

аттестация 

 

= 
 

каникулы 

 

III 
 

итоговая 

государственная 

аттестация 

 

  



 

 

5.2.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2 КУРСА. 

 

И
н

д
ек

с 

Компоненты  

программы 

ПН сентябрь ПН октябрь ПН ноябрь ПН декабрь ПН январь ПН февраль ПН март ПН апрель ПН май ПН июнь 

В
с
е
го

 ч
а
с
о

в
 

Номера календарных недель 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  
14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 16 16 16 14 : = = 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 4 2 0/00 00 00 00/: :/= 388 

ОГСЭ.01 Основы философии  2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 : = =                     0/00 00 00 00/: :/= 48 

ОГСЭ.02 История 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 : = =                     0/00 00 00 00/: :/= 48 

ОГСЭ.03 Психология общения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0/00 00 00 00/: :/= 36 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0/00 00 00 00/: :/= 70 

ОГСЭ.05 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0/00 00 00 00/: :/= 72 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 : = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/00 00 00 00/: :/= 52 

ОГСЭ.07 Башкирский язык* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0/00 00 00 00/: :/= 62 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
8 6 8 6 8 6 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4/00 00 00 00/: :/= 150 

ЕН.01 Математика 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 : = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/00 00 00 00/: :/= 54 

ЕН.02 Информатика 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4/00 00 00 00/: :/= 96 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  14 14 14 14 14 14 14 16 14 16 14 16 12 16 12 16 : = = 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 16 18 22 
12/0

0 00 00 00/: :/= 574 
ОП.01. Инженерная графика 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 : = = 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 6 2 6 6 4/00 00 00 00/: :/= 120 

ОП.02. Техническая механика 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 : = = 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 2 4 2/00 00 00 00/: :/= 170 

ОП.03. Электротехника и электроника 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2/00 00 00 00/: :/= 90 

ОП.04. Материаловедение 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 : = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 6 4 6 2/00 00 00 00/: :/= 148 

ОП.06. 
Структура транспортной 

системы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2/00 00 00 00/: :/= 46 

П.00 Профессиональный цикл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : = = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2/18 36 36 18/: :/= 202 

ПМ.01 

Эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/18 18 00 00/: :/= 0 

УП.01.01 
Выполнение слесарных работ 

(ПМ.01) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/18 18/0 0 0 0 0 

ПМ.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : = = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2/00 0/18 36 18/: :/= 0 

МДК.02.01 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования в различных 

условиях эксплуатации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : = = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2/00 00 00 00/: :/= 202 

УП.02.01 
Обработка металлов резанием 

(ПМ.02) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/18 36 18/: :/= 72 

Всего час. в неделю 

учебных занятий 
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 : = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 18/18 36 18/: :/= 738 

 

 

  



 

 

5.2.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 3 КУРСА. 

И
н

д
ек

с 

Компоненты  

программы 

ПН сентябрь ПН октябрь ПН ноябрь ПН декабрь ПН январь ПН февраль ПН март ПН апрель ПН май ПН июнь 

В
с
е
го

 ч
а
с
о

в
 

Номера календарных недель 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 :: = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 112 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 :: = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 56 

ОГСЭ.05 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 :: = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 56 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 0 0 0 0 :: = = 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 10/00 00 00/::  х х х х ::/= 366 

ОП.05. Метрология и стандартизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 2 6 4/00 00 00/::  х х х х ::/= 60 

ОП.07. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 6 6/00 00 00/::  х х х х ::/= 60 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 68 

ОП.11 
Правила и безопасность 

дорожного движения* 
6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 0 0 0 0 :: = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 146 

ОП.12 
Основы предпринимательской 

деятельности* 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 32 

П.00 Профессиональный цикл 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 24 24 0 0 0 0 :: = = 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 160 8/00 00 00/::  х х х х ::/= 584 

ПМ.01 

Эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 0 0 0 0 :: = = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8/00 00 00/::  х х х х ::/= 286 

МДК.01.01 
Техническая эксплуатация дорог 

и искусственных сооружений 
10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 0 0 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 108 

МДК.01.02 

Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию и ремонту 

дорог и искусственных 

сооружений с использованием 

машинных комплексов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8/00 00 00/::  х х х х ::/= 178 

УП.01.02 
Выполнение разборочно-

сборочных работ (ПМ.01) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 36 

УП.01.03 
Подготовка ДСМ, А и Т к работе 

(ПМ.01) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 36 

ПП.01.01 
Практика по профилю 

специальности (ПМ.01) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/00 00 00/::  36 36 36 36 ::/= 144 

ПМ.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

16 18 16 18 16 18 16 18 14 16 14 16 0 0 0 0 :: = = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 298 

МДК.02.01 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования в различных 

условиях эксплуатации 

16 18 16 18 16 18 16 18 14 16 14 16 0 0 0 0 :: = = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 298 

УП.02.02 
Подготовка ДСМ, А и Т к работе 

(ПМ.02) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/18 36 00/::  х х х х ::/= 72 

УП.02.03 
Выполнение электромонтажных 

работ (ПМ.02) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 36 

УП.02.04 
Выполнение сварочных работ 

(ПМ.02) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 :: = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/00 00 00/::  х х х х ::/= 36 

Всего час. в неделю 

учебных занятий 
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 :: = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 18/18 36 18/:: 36 36 36 36 ::/= 1062 

  



 

 

5.2.4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 4 КУРСА. 

 

И
н

д
ек

с 

Компоненты  

программы 

ПН сентябрь ПН октябрь ПН ноябрь ПН декабрь ПН январь ПН февраль ПН март ПН апрель ПН май ПН июнь 

В
с
е
го

 ч
а
с
о

в
 

Номера календарных недель 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 00 00 = = 4 4 4 4 4 4 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  80 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 00 00 = = 2 2 2 2 2 0 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  40 

ОГСЭ.05 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 00 00 = = 2 2 2 2 2 0 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  40 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 2 4 00 00 = = 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  0 

ОП.08 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 6 2 4 00 00 = = 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  48 

ОП.09 Охрана труда 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 00 00 = = 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  48 

П.00 Профессиональный цикл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 = = 32 32 32 32 32 36 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  184 

ПМ.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 16 16 00 00 = = 18 18 18 18 18 22 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  312 

МДК.02.02 

Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию 

и ремонту подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 16 16 00 00 = = 18 18 18 18 18 22 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  312 

ПП.02.01 
Практика по профилю 

специальности (ПМ.02) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 = = 0 0 0 0 0 0 х х х 36 36 х х : Х Х Х Х III III III III III III  72 

ПМ.03 

Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 00 00 = = 14 14 14 14 14 14 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  232 

МДК.03 01 

Организация работы и 

управление подразделением 

организации 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 00 00 = = 14 14 14 14 14 14 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  232 

ПП.03.01 
Практика по профилю 

специальности (ПМ.03) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 = = 0 0 0 0 0 0 х х х х х 36 36 : Х Х Х Х III III III III III III  72 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 4 00 00 = = 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  36 

МДК 04.01 

Общие правила безопасного 

выполнения работ по рабочим 

профессиям 
4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 4 00 00 = = 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  36 

УП.04.01 
Совершенствование первичных 

профессиональных (ПМ.04) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 = = 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  72 

ПП.04.01 
Практика по профилю 

специальности (ПМ.04) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 = = 0 0 0 0 0 0 36 36 36 х х х х : Х Х Х Х III III III III III III  108 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
                                 36 36 36 36 III III III III III III  144 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
                                 Х Х Х Х 36 36 36 36 36 36  216 

Всего час. в неделю 

учебных занятий 
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 : 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

 

 

 



 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты 

История. Обществознание 

Физика 

Русский язык.  

Литература 

Математика  

Химия. 

Биология. 

Экология. 

Иностранный язык 

Информатика и ИКТ  

Социально-экономические дисциплины  

Башкирский язык 

Техническая механика 

Инженерная графика 

Иностранный язык 

Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности  

Метрология и стандартизация 

Структура транспортной системы 

Безопасность жизнедеятельности и охраны труда 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Управление качеством и персоналом 

Техническое обслуживание и ремонт дорог 

Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 

Конструкции путевых и строительных машин 

Правила и безопасность дорожного движения 

Лаборатории 

Электротехника и электроника 

Физика. 

Химия. 

Материаловедение  

Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и строительных машин 

Электрооборудование путевых и строительных машин 

Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов 

Пост ТО. Техническая эксплуатация путевых и строительных машин, путевого 

механизированного инструмента 

Мастерские 

Слесарно-монтажные 

Механообрабатывающие 

Электромонтажные 



 

 

Электросварочные 

Полигоны: 

- автодром; 

- учебный гараж. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

- актовый зал. 

Спортивный комплекс:  

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир; 

- лыжная база.  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу специальности должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Лаборатория. Физика. 

лабораторный набор по курсу физики - 15 шт.; 

компакт-диски – 7 шт; 

интерактивные программы – 2 шт.; 

стол преподавателя – 1 шт.; 

парты ученические – 15 шт.; 

доска аудиторная – 1 шт.; 

стулья – 31 шт.. 

 

Лаборатория. Химия. 

вытяжной шкаф – 1 шт.; 

муфельная печь – 1 шт.; 

наборы реактивов, распределенных по группам хранения – 10 шт.; 

таблица Менделеева – 1 шт.; 

таблица растворимости – 1 шт.; 

электрохимический ряд напряжения – 1 шт.; 

оборудование для проведения лабораторных и практических занятий; 

модели атомов сборные – 4 шт.; 

стол преподавателя – 1 шт.; 

парты ученические – 8 шт.; 

доска аудиторная – 1 шт.; 

стулья – 17 шт.; 

 

Лаборатория. Электротехника и электроника 

- стол преподавателя; 

- стулья – 26 шт. 



 

 

 лабораторные столы; 

 наглядные пособия и стенды для выполнения лабораторных работ: щит электропитания 

ЩЭ (220 В) в комплекте с УЗО, «Электрические цепи переменного тока», «Основные 

законы электротехники», двухлучевой осциллограф, генераторы, вольтметры; 

 комплект учебно-методической документации; 

- учебная лабораторная станция; 

- макетная плата с наборным полем для станции; 

- набор учебных модулей для установки на макетную плату; 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 принтер; 

 сканер. 

 

Лаборатория. Материаловедение 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методический комплект контроля знаний и умений; 

- методический комплект для внеаудиторной самостоятельной работы; 

- наглядные пособия (плакаты, планшеты, макеты по темам). 

- ноутбук; 

- видеофильмы согласно разделам и темам; 

- телевизор. 

 

Лаборатория. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и строительных 

машин 

- столы-подставки-9шт.; 

- стулья – 16 шт. 

- макет системы питания ДВС ГАЗ-53- 1 шт.; 

- двигатель  Д-37-1 шт.; 

- КП ЗиЛ-130-1 шт.; 

- КП  КамАЗ-1шт; КП ЗиЛ-157-1 шт.; 

- мост ведущих колёс ЗиЛ-130-1 шт.; 

- мост управляемых колёс ЗиЛ-130-1 шт.; 

- трансмиссия ГАЗ-66-1 шт.; 

- ДВС «Toyota» на подставке-1 шт.; 

- рулевой механизм ГАЗ-53-1 шт.; 

- тормозная система ГАЗ-53 – стенд-1 шт.; 

- тормозная система ЗиЛ-1шт.; 

- тормозная система КамАЗ-1 шт.; 

- стенд для испытания генератора-1 шт.; 

- редуктор среднего моста КамАЗ-1 шт.; 

- двигатель УМЗ-412-1 шт; 

- двигатель 2106-2 шт.; 

- двигатель ВАЗ-1111 с радиатором-1 шт.; 

- ПД-10У с редуктором-1 шт.; 

- гидроусилитель рулевого управления-4 шт.; 

- ТНВД БелАЗ-1 шт.; 

- генератор-3 шт.; 

- пневмокамера тормозной системы ЗиЛ-3 шт.; 

- энергоаккумулятор тормозной системы КамАЗ-2 шт.; 

- энергоаккумулятор (разрез) тормозной системы КамАЗ-2 шт.; 

- гидровакуумный усилитель-1 шт.; 

- редукторы пусковых двигателей-2 шт.; 



 

 

- топливная система дизельного двигателя – макет-1 шт.. 

Лаборатория. Электрооборудование путевых и строительных машин 

стол преподавателя – 1 шт.; 

парты ученические – 15 шт.; 

доска аудиторная – 1 шт.; 

стулья – 31 шт.; 

комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике и электроники; 

комплект оборудования лабораторных стендов для учебной лаборатории электротехники 

и электроники; 

лабораторная мебель: столы, стулья для студентов – 20 комплектов. 

 

Лаборатория. Пост ТО. Техническая эксплуатация путевых и строительных машин, 

путевого механизированного инструмента 

ноутбук -1 шт.; 

кодоскоп – 1 шт.; 

контрольно-измерительные приборы – 8 шт.; 

автомобиль ЗИЛ (в рабочем состоянии, без кузова); 

двигатель ЗИЛ; 

узлы и агрегаты автомобиля; 

набор ключей – 3 комп.; 

прибор для диагностирования инжекторных двигателей «Сканматик-2» - 1 шт.; 

тестер системы питания инжекторных двигателей – 1 шт.; 

компрессиметр – 3 шт.; 

стенд «Система питания инжекторных двигателей» - 1 шт.; 

стенд «Система зажигания двигателей» - 3 шт.; 

наглядные пособия (плакаты, макеты); 

стол преподавателя – 1 шт.; 

парты ученические – 10 шт.; 

доска аудиторная – 1 шт.; 

стулья – 21 шт. 

 

Лаборатория. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов 

- телевизор-монитор-1 шт.; 

- стеллаж секционный для деталей-1шт.; 

- компьютер - 1 шт.; 

- стол ученический-15 шт.; 

- стул ученический-30 шт.; 

- стол преподавателя-2 шт.; 

- стул преподавателя - 2 шт.; 

- шкаф-1 шт.; 

- двигатель КамАЗ (в классе)-1 шт.; 

- доска-1 шт.; 

- планшет – 6 шт.; 

- плакат – 105 шт.; 

- измерительные инструменты – 20 шт.; 

- наборы деталей автомобилей – 15 шт.; 

- стенды для дефектовки коленчатого и распределительного валов 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

Слесарно-монтажные 

 

стол преподавателя - 1шт.; 



 

 

стул ученический – 16 шт.; 

стол ученический - 15шт.; 

доска аудиторная - 1шт;  

шкаф встроенный - 18шт.; 

верстак слесарный - 15шт.; 

типы слесарные поворотные - 15шт.; 

комплект слесарных инструментов - 15шт.; 

планшет по технике безопасности - 2шт.; 

планшет по противопожарной безопасности - 1шт.; 

планшет «Разновидности передач» - 1шт.; 

планшет «Детали механических соединений» - 1шт.; 

планшет «Слесарная обработка» - 8шт.. 

- Шкаф для хранения инструментов 

- Стеллажи для хранения материалов 

- Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

 

Механообрабатывающие 

 

доска аудиторная - 1шт;  

станок настольный токарный<Универсал-В> ТШЗ-01 с ЗиП - 10шт.; 

станок настольно сверлильный СС-16/450 - 1шт.; 

станок вертикально сверлильный - 1шт.; 

электродрель - 1шт.; 

верстак слесарный - 1шт.; 

молотки - 10шт.; 

комплект контрольно-измерительного инструмента - 10шт.; 

станок заточной - 1шт.; 

планшет по технике безопасности - 8шт.; 

планшет по противопожарной безопасности - 1шт.; 

планшет «Современный рабочий инструмент» - 1шт.; 

планшет «Инструкции по правилам работы на станках» - 2шт.; 

видеопроектор 

наутбук. 

- Шкаф для хранения инструментов 

- Стеллажи для хранения материалов 

- Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

 

Электромонтажные 

 

стол – 16 шт.; 

стулья – 31 шт.; 

доска – 1шт 

тестер  - 1 шт 

электрические паяльники – 15 шт.; 

эл.двигатели асинхрон 3-х фазн - 4 шт.; 

эл.магнит.пускатель-3 шт.; 

эл.щитовая (шкаф 3-х фазн) - 1 шт.; 

эл.трансформатор 36 В - 1 шт.; 

эл.преобразователь-42 В-1шт 

генератор автомобильный - 1шт  

стартер автомобильный - 1 шт.; 

электрические дрели -4 шт.; 

электрический перфоратор - 3 шт.; 



 

 

угловая шлифовальная машина - 3 шт.; 

набор электрических инструментов – 1 шт.; 

набор ключей – 1 шт.; 

отвертки – 30 шт.; 

электрические розетки - 30шт.; 

электрические вилки – 30 шт.; 

электрические патроны – 30 шт.; 

электрические выключатели – 30 шт.; 

УЗО - 10шт.; 

электрические провода – 60 м. 

- Шкаф для хранения инструментов 

- Стеллажи для хранения материалов 

- Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

 

Электросварочные 

 

сварочный трансформатор переменного тока - 3шт.; 

сварочный аппарат постоянного тока - 2шт.; 

центробежный вентилятор для отвода засоренного воздуха - 1шт.; 

маски со светофильтрами - 6шт.; 

печь закалочная – 1 шт.; 

стол монтажный-правильный - 1шт.  

планшет по технике безопасности - 4шт.; 

планшет по противопожарной безопасности - 1шт.; 

планшет «Виды и способы сварки» - 1шт.; 

планшет «Электроды для ручной дуговой сварке» - 1шт.; 

схемы - 2шт.. 

- Шкаф для хранения инструментов 

- Стеллажи для хранения материалов 

- Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Производственная практика реализуется в организациях транспортного или 

строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области 17. Транспорт. 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 



 

 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

Основной вид 

деятельности 
Параметры рабочих мест практики 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

Рабочее место машиниста ДСМ и ЖДСМ и (или) тренажер для отработки 

первичных навыков управления машиной как самоходной подвижной 

единицей и управления рабочими органами машины в рабочем режиме 

Рабочее место обслуживающего персонала средств малой механизации 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и на 

месте выполнения 

работ 

Рабочее место по ремонту узлов и агрегатов ДСМ и ЖДСМ, оснащенное 

разборочно-сборочным и подъемно-транспортным оборудованием, 

специализированным и универсальным инструментом, оборудованием для 

диагностики, проверки, регулировки и ремонта ДВС, гидравлических 

систем, специализированным и универсальным инструментом. 

Оборудование для выполнения слесарных, монтажных, механосборочных 

работ, электромонтажных и сварочных работ. 

Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для 

проведения всего перечня работ по ТО ДСМ и ЖДСМ.. 

Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт 

ДСМ и ЖДСМ. 

Рабочее место по расчету производственной программы и технико-

экономических показателей производственного участка. 

Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

Рабочее место машиниста подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, оснащенное, специализированным и 

универсальным инструментом. 

Рабочее место по оформлению первичной документации по безопасности 

движения подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при производстве работ. 

Рабочее место по ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов, оснащенное оборудованием для 

диагностики, проверки, регулировки и ремонта контрольно-

измерительных приборов рабочих органов железнодорожно-строительных 

машин, стендами для контроля их основных параметров, 

специализированным и универсальным инструментом. 

Рабочее место по оформлению первичной документации о соблюдении 

технологической дисциплины при выполнении работ 

подъемно-транспортными, строительными, дорожными машинами и 

механизмами. 

Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для 

проведения всего перечня работ по ТО и ТР подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и механизмов. 

Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов и 

работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

Рабочее место по расчету производственной программы и технико-

экономических показателей ремонтно-механического отделения 

структурного подразделения.  



 

 

Рабочее место по составлению отчетной документации о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения. 

Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для 

проведения предварительных испытаний подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и механизмов, необходимых для 

лицензирования производственной деятельности структурного 

подразделения. 

Рабочее место по оформлению первичной документации для 

лицензирования производственной деятельности структурного 

подразделения. 

 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 17. Транспорт. 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

17. Транспорт не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 17. Транспорт ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)  в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 



 

 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности является 

выпускная квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект). 

Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. По усмотрению 

образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. Требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) 

государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с 

учетом ПООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими 

объединениями в системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - 

«Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/  и на странице в сети «Интернет» Центра развития 

профессионального образования Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/


 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация 

по профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются на 

Государственной итоговой аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена 

(с элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом 

конкретной образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт 

оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Раздел 7. Разработчики ООП 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

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 для 

общестроительной отрасли.  

 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). 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

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 32 

практические занятия  16 

контрольная работа 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1.  Предмет философии и ее история 24  

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 10 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность 

Предмет и определение философии 

В том числе практических занятий  1 

Практическое занятие  

«Предмет и определение философии» 1 

Тема 1.2 

Философия 

Древнего 

мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  

8 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. 

Платон. Аристотель 

Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие  1 



 

 

«Философии Древнего Китая  и Древней Индии: сравнительный аспект» - ответы 

на вопросы 

ОК 06 

ОК 10 
Практическое занятие  

«Философские школы Древней Греции» - тестовое задание 
1 

Контрольная работа 

 «Особенности античной философии» 
1 

Тема 1.3 

Философия 

Возрождения 

и Нового 

времени 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 

Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания 

Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма 

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие 

«Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени» - тестовое 

задание 

2 

Практическое занятие 

«Основные понятия немецкой классической философии» - работа с философским 

словарем 

 

 

 

2 

Тема 1.4 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 10 

Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. 

Особенности русской философии. Русская идея. 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие 

«Основные направления философии XX века» - тестовое задание 
1 

Практическое занятие 

«Философия экзистенциализма и психоанализа « - работа с философским 

словарем 

1 



 

 

Контрольная работа 

 «Обосновать характерные черты неопозитивизма, прагматизма и 

экзистенциализма. 

1 

 Раздел 2. Структура и основные направления философии 24  

Тема 2.1 

Методы 

философии и 

ее внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала  

5 

 

 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. 

Основные картины мира – философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, XX век) 

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный и др. Строение философии и ее основные направления 

В том числе практических занятий  1 

Практическое занятие 

«Этапы и методы философии» 
1 

Контрольная работа  

«Методы философии и ее внутреннее строение» 
1 

Тема 2.2 

Учение о 

бытии и 

теория 

познания 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 10 

Онтология  - учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, 

целесообразность 

Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 

истины. Соотношение философской религиозной и научной истин. Методология 

научного познания 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие 

Составление сравнительной таблицы отличий философской, научной и 

религиозной истин 

2 

Контрольная работа 

 
1 



 

 

 

Тема 2.3 

Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК 01 

 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий 

как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и 

активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на 

общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. 

Философия и глобальные проблемы современности 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие 

«Значение этики» Выполнение тестовых заданий по вопросам социальной 

философии 

1 

Практическое занятие 

«Философия о глобальных проблемах современности» 
1 

Контрольная работа 
1 

Тема 2.4 место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала  

7 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостности 

личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие 

«Сопоставление личности философа и его философской системы (любое время)» 
2 

Контрольная работа «Содержание основных разделов философии» 
1 



 

 

ОК 10 

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет Философии, оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; техническими средствами обучения:  

проектор, экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ.сред. проф. учеб. 

заведений.  М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. 

(Профессиональное образование). 

3. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб. 

заведений. М.: Университетская книга; Логос. 2009. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Гуревич П.С. Основы философии: учебник [Электронный ресурс].  – М.: КноРус, 2015. 

Режим доступа:  http://www.book.ru/book/916566 

2. Основы философии: курс лекций [Электронный ресурс]. Волгоград: Волгоградский 

институт бизнеса, 2015. –  88 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html. 

— ЭБС «IPRbooks». 

3. Лешкевич Т.Г. Основы философии [Электронный ресурс] / Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. 

–  Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 317 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58977.html. –  ЭБС «IPRbooks» 

4. Философия. – Режим доступа: http://books.atheism.ru/philosophy/ 

5. Философская база Радула. – Режим доступа:  http://filosbank.narod.ru/filosofi.htm 

6. Философский минимум. – Режим доступа:  http://www.myline.ru/ 

7. Философы — 100 великих гениев. – Режим доступа:  http://sto-geniev.narod.ru/filosofy/ 

8. Философы древности. – Режим доступа:  http://www.philosoma.ru/ 

9. Философы и мыслители. – Режим доступа:  http://www.great-philosopher.ru/ 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные 

направления философии в кратком изложении. Ростов н/Д: Феникс,2007. 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К». 2008. 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В., Основф философии: 

учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. Ростов н/Д.: Феникс. 2010. 

4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. М.: РГ –Пресс. 2010. 

5. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие /  Пер. с англ. В.И. Кузнецова. 

М.: Гуманитарно-издательский центр Владоссс.2008. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 

 
Методы оценки 

 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- основные категории и 

понятия философии  

-  роль философии в 

жизни человека и 

общества 

- 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 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста 

Критерии оценивания устного 

ответа: 

Оценка «5»     ставится, если 

студент:  

1) полно и аргументировано 

отвечает по содержанию вопроса; 

2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые 

примеры;  

3) излагает материал 

последовательно и правильно, с 

соблюдением исторической и 

хронологической 

последовательности;  

Оценка «4»  ставится, если 

студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет.  

Оценка «3»   ставится, если 

студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно 

и допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки.  

Оценка «2»   ставится, если 

студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным 

Устный ответ 
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препятствием к успешному 

овладению последующим 

материалом. 

Критерии оценивания тестовых 

заданий 

Оценка «5»  ставится, если 

обучающийся  

правильно выполнил не менее  92% 

от всех заданий, 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся правильно выполнил 

не менее 75% от всех заданий, 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся правильно выполнил 

не менее 60% от всех заданий, 

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся правильно выполнил  

менее 60% от всех заданий 

 

Тестовые задания 

Критерии оценивания домашней 

работы 

Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную полностью без 

ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной 

ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся правильно выполнил 

не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной ошибки и 

двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число 

ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Домашняя работа 

Критерии оценивания 

практической работы: 

Оценка «5» (отлично) – 100-90%  

правильных ответов 

Оценка «4» (хорошо) – 89-75%  

правильных ответов 

Оценка «3» (удовлетворительно) – 

74-60%  правильных ответов 

Оценка «2» (неудовлетворительно) 

– менее 60% правильных ответов. 

 

Практическое 

занятие 

Критерии оценивания эссе Написание эссе 
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Оценка «5» ставится, если работа 

написана грамотным и правильным 

языком. Цели поставлены ясно, 

всесторонне раскрыты и полностью 

соответствуют теме. Работа имеет 

логическую связанность и 

цельность, хорошо обоснованы 

выводы. Данные и источники 

тщательно продуманны, 

квалифицированные ссылки на 

используемую литературу. Стиль и 

подход в работе содержит 

аналитический подход, 

представления и интерпретации 

критичны.  

Оценка «4» ставится, если работа 

написана  грамотным языком, 

ошибок очень немного. Цели и 

задачи вполне раскрыты, в 

основном соответствуют теме. Цели 

ясны, реалистичны и адекватны 

теме. Работа цельная, 

последовательно обосновывает 

предлагаемый вывод. Хорошо 

подобраны данные и источники, 

правильно используются факты. 

Применяется объяснительный 

стиль, с элементами критической 

интерпретации.  

Оценка «3» ставится, если в работе 

видно стремление автора к 

целостности работы и обоснование 

выводов. База данных и источников 

достаточна. Стиль описательный 

или рекомендательный. Немного 

поверхностных или неадекватных 

суждений. 

Оценка «2» ставится, если   работа 

имеет отдельные части, которые в 

логическое целое не связаны. Цели 

ограничены. Недостаточное 

понимание фактов и проблем. 

Плохо подобрана литература. Тема 

не раскрыта. Работа не 

соответствует объему и качеству. 
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Приложение I.2  

 

 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования для общестроительной отрасли   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины (базовой подготовки) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 23.02.04. Техническая эксплуатация 

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

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2018 г. N 45, с учетом особенностей регионального рынка труда, 

требований работодателей. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий  
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Ренжина Я.А., преподаватель высшей категории 

Якушкина Н.В., преподаватель высшей категории 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
 Учебная дисциплина «История» 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 «История» 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). 
 

1.2. Цель и планируемые результаты 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; 

- 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 

- 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; 

- назначения международных 

организаций и их деятельности: 

ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;  

- современных направлений 

социально-экономического и 

культурного развития России; 
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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) 

 

- 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. 

 
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 (если предусмотрено) 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 12 ОК 2, ОК 4, ОК 

06, ОК 09 

 
 

Тема 1. 1. Основные тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебной дисциплины 4 

1 Внутренняя политика  в СССР  к началу 1980-х гг. Особенности идеологи, национальной 

и социально-экономической политики. 

2 Внешняя политика СССР.  

Практические занятия 2 

1 Изучение и сравнительный анализ документов, видео и фотоматериалов по различным 

аспектам идеологии, социальной и национальной политики СССР к  началу 1980-х гг. 

Тема 1. 2. Дезинтеграционные процессы в 

Европе и  СССР  во второй половине 80-х 

гг. XX в.  

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

04, ОК 09 

 
1 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  

2 Политический кризис 1991 г. и его последствия. Обострение межнациональных 

противоречий. Распад  СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

Практические занятия 2 

2 Изучение и сравнительный анализ документов, видео и фотоматериалов, 

исторических карт, анализ социально-экономических и политических причин распада 

СССР. 

Раздел 2 . Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 36 ОК 3, ОК 5, ОК 

06, ОК 09 

 
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 

90-е гг. ХХ века   

Содержание учебного материала 4 

1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг. Роль международных организаций в урегулировании конфликтов.  

2 Российская Федерация и международные организации: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество.  

Практические занятия 4 

1 Изучение и сравнительный анализ документов и  исторических карт, раскрывающих 

причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

2 Изучение и анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР: культурный, 

социально-экономический и политический аспекты. 

 

Содержание учебного материала 4 
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Тема 2.2.  Укрепление влияния России на 

постсоветском пространстве 

1 Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией Абхазией 

и южной Осетией.  Внутренняя политика России на Северном Кавказе  

ОК 1, ОК 2, ОК 

04, ОК 06 

 2 Изменения в территориальном устройстве РФ 

Практические занятия 
2 

1 Изучение документов по реформе территориального устройства РФ. 

Тема 2.3. Россия и мировые 

интеграционные процессы    
  

Содержание учебного материала 2 ОК 3, ОК 5, ОК 

06, ОК 09 

 

1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». Глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России.   

Практические занятия 4 

1 Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в 

сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 

2 Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе, 

участие России в этом процессе. Изучение основных образовательных проектов с 

целью выявления причин и результатов процесса внедрения рыночных отношений в 

систему российского образования.  

Тема 2.4. Основные тенденции развития 

российской науки и культуры в конце XX 

- начале XXI в. 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 3, ОК 5, ОК 

06, ОК 09 

 
1 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры» 

2 «Идеи поликультурности» и молодежные экстремистские движения.  

3 Научно-технический прогресс. Направления НТР на современном этапе развития. 

Развитие информационных технологий, науки и техники. 

Практические занятия 2 

1 Сопоставление и сравнительный анализ документов современных националистических 

и экстремистских организаций.   

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материала 6 ОК 2, ОК 5, ОК 

06, ОК 0 
1.  Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.  

2 Территориальная целостность России – главное условие политического развития 

3 Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.  

Практические занятия 2 

1 Изучение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений в развитии РФ. 

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов «Социально-

экономических дисциплин»  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- видеопроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Основные источники: 

 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

 

3.2.2. Электронные ресурсы: 

нормативно-правовые: 

1. Конституция РФ {Электронный ресурс}. – Режим доступа: http://www.cjnstitution.ru 

2. Организация Объединенных Наций {Электронный ресурс}.- Режим доступа: 

http://www.un.org.ru 

3. Официальный интернет – портал правовой информации {Электронный ресурс}.- 

Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 

4. Правовая система Консультант Плюс {Электронный ресурс}.- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

 

исторические: 

1. 1. Архивы России {Электронный ресурс}.- Режим доступа: http://www.ruarchives.ru 

2. Государственная публичная историческая библиотека  {Электронный ресурс}.- 

Режим доступа: http://www.shpl.ru 

3. Зуев М.Н. История России ХХ -  начала ХХI века {Электронный ресурс}: учебник 

и практикум для СПО / М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. – М.: Издательство Юрайт, 

2018.-299 с.- Режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

4. История России ХХ -  начала ХХI века {Электронный ресурс}: учебник  для СПО / 

Д.О. Чураков. – М.: Издательство Юрайт, 2018.-270 с.- Режим доступа: https:// 

biblio-onlain.ru 

5. История России {Электронный ресурс}: учебник  и практикум для СПО / К.А. 

Соловьев. – М.: Издательство Юрайт, 2018.-252 с.- Режим доступа: https:// biblio-

onlain.ru 

6.  История России  {Электронный ресурс}: учебник для СПО / В.В. Кириллов, М.А. 

Бравина. – М.: Издательство Юрайт, 2018.-502 с.- Режим доступа: https:// biblio-

onlain.ru 

7. История России  {Электронный ресурс}: учебник и практикум для СПО / М.Б. 

Некрасова. – М.: Издательство Юрайт, 2018.-363 с.- Режим доступа: https:// biblio-

onlain.ru 

http://www.cjnstitution.ru/
http://www.un.org.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ruarchives.ru/
http://www.shpl.ru/
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8. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах {Электронный ресурс}: 

учебное пособие  для СПО / В.С. Прядеин. – М.: Издательство Юрайт, 2018.-198 с.- 

Режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

9. Российская Государственная библиотека {Электронный ресурс}.- Режим доступа: 

https:// www. rsl.ru 

10.  Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

{Электронный ресурс}.- Режим доступа: https:// www. hist.msu.ru/ER 

 

3.2.3. Дополнительные источники:  

1. Апальков В.С. История Отечества: учебное пособие / В.С. Альпаков, И.М. Миняева. 

– М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 2012 – 544 с. 

2. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. М., 2009.  

3. Мир в XX веке/ Под ред. А.О. Чубарьяна. - М.: Наука, 2010.  

4. Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для вузов / А.Б. 

Безбородой и др. - М.: РГГУ, 2009.  

4. Хрестоматия по отечественной истории 1946-1995 г.г. - М.: Наука, 2006.  

5. Хрестоматия по истории государства и права России, М. 2010. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

  

делать сравнительный 

анализ документов, 

видео- и фото- 

материалов 

 

самостоятельно определяет 

критерии сравнительного анализа 

и осуществляет сравнительный 

анализ документов, видео- и фото- 

материалов по заданным 

критериям.  

оценка продукта 

практической деятельности 

по критериям на 

практическом занятии.  

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

объясняет взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем  

оценка результатов  

стандартизированного 

тестирования 

сопоставлением с эталоном 

(ключом, модельным 

ответом) на экзамене. 

самостоятельно работать 

с документами, 

таблицами и схемами, 

отражающими 

исторические события 

преобразует текстовую 

информацию в иную (таблицы, 

диаграммы,  схемы) 

оценка продукта 

практической деятельности  

по критериям на 

практическом занятии. 

применять 

информационно-

коммуникативные 

технологии 

называет основные 

информационные источники, 

необходимые для изучения 

истории России и ведущих 

регионов мира.   

оценка продукта 

практической деятельности  

по критериям на 

практическом занятии. 

толковать содержание 

основных терминов 

исторической и 

общественно-

политической  лексики 

формулирует понятия и 

раскрывает содержание основных 

терминов исторической и 

общественно-политической  

лексики 

оценка результатов  

стандартизированного 

тестирования 

сопоставлением с эталоном 

(ключом, модельным 

ответом) на экзамене 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

называет и характеризует 

основные направления 

экономического, политического и 

культурного развития РФ и 

ключевых регионов мира.   

оценка результатов  

стандартизированного 

тестирования 

сопоставлением с эталоном 

(ключом, модельным 

ответом) на экзамене 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 
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основное содержание и 

историческое   

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

РФ, мирового и 

регионального значения; 

 

 

называет основное содержание и 

историческое   назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов РФ, 

мирового и регионального 

значения  

сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном на 

экзамене. Оценка продукта 

практической деятельности 

по критериям на 

практическом занятии.  

особенности социально-

экономического и 

культурного развития РФ 

и ее регионов 

перечисляет и характеризует 

особенности социально-

экономического и культурного 

развития РФ и ее регионов  

сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном на 

экзамене. Оценка продукта 

практической деятельности  

по критериям на 

практическом занятии. 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – 

начале ХХI века 

 

локализует и называет причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ – начале ХХI века  

 

сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном на 

экзамене 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности  

 

называет назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

характеризует основные 

направления их деятельности  

 

сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном на 

экзамене  

причины, события и итоги 

Второй мировой войны и 

Великой Отечественной 

войны; 

называет причины, перечисляет 
события Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны 
 

сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном на 

экзамене 
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Приложение I.3  

 

 к ООП по специальности  

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

 дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасти    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    2018
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Рабочая программа учебной дисциплины (базовой подготовки) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 23.02.04. Техническая эксплуатация 

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

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 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 общих и 

профессиональных 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 19 

ПК 3.1-3.2 

  

 применять техники и 

приемы эффективного об-

щения в профессио-

нальной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения 

в процессе межлично-

стного 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 

 
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 14 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

контрольная работа (если предусмотрено) 2 

Самостоятельная работа   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 1  

Введение Содержание учебного материала  

Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. 

Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности 

человека 

1 ОК 19 

Раздел 2. Психология общения 22  

Тема 2.1. 

Общение – 

основа челове-

ческого бытия 

Содержание учебного материала  

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 

Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. 

Единство общения и деятельности. 

4 ОК 19 

ПК 3.1 

Тема 2.2 

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга 

(перцептивная 

сторона 

общения) 

Содержание учебного материала 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Искажения в процессе восприятия. Психологические механизмы восприятия. Влияние 

имиджа на восприятие человека. 

4 ОК 19 

ПК 3.1-3.2  

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1. Самодиагностика по теме «Общение». Диагностический 

инструментарий: «Коммуникативные и организаторские способности». «Ваш стиль 

делового общения». «Ваши эмпатические способности» 

Тема 2.3. Обще-

ние как взаимо-

действие (инте-

рактивная сторо-

на общения) 

Содержание учебного материала  

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль 

Взаимодействие как организация совместной деятельности 

4 ОК 19 

ПК 3.1-3.2 
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Тема 2.4. Обще-

ние как обмен 

информацией 

(коммуникатив-

ная сторона об-

щения) 

Содержание учебного материала 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

барьеры. Невербальная коммуникация. Методы развития коммуникативных 

способностей. Виды, правила и техники слушания. Толерантность как средство 

повышения эффективности общения 

6 ОК 19 

ПК 3.1-3.2   

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 2. Ролевые игры, невербальное общение. Анализ ролевых игр. 

Контрольная работа по теме «Психологические аспекты общения 1 

Тема 2.5. Формы 

делового обще-

ния и их характе-

ристики 

Содержание учебного материала 

Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Психологические особенности ведения 

деловых дискуссий и публичных выступлений. Аргументация 

4 ОК 19 

ПК 3.1-3.2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 3. Ролевые игры, направленные на навыки корректного 

ведения диспута; на развитие навыков публичного выступления, на умения 

аргументировать и убеждать. Анализ ролевых игр 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 8  

Тема 3.1. Конф-

ликт: его сущ-

ность и основные 

характеристики 

Содержание учебного материала 

Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление 

конфликта. Стратегия разрешения конфликтов 

4 ОК 19 

ПК 3.1-3.2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 4. Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; «Стратегии 

поведения в конфликтах К. Томаса. Анализ своего поведения на основании результатов 

диагностики. Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из 

конфликтной ситуации 

Тема 3.2. 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

Содержание учебного материала 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 

эмоций. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации 

 

 

 

4 ОК 19 

ПК 3.1-3.2 

Раздел 4. Этические формы общения 5  
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Тема 4.1. Общие 

сведения об эти-

ческой культуре 

Содержание учебного материала 

Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и 

нормы как основа эффективного общения 

Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики 

деловых отношений 

5 ОК 19 

ПК 3.1-3.2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 5. Разработка этических норм своей профессиональной 

деятельности 

Контрольная работа по теме «Этика и психология общения» 1 

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование 

учебного кабинета:  

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– комплект учебно-методической документации; 

– комплект нормативно-правовой документации; 

– cтенды: «Понятие стиля руководства», «Формы производственных конфликтов», 

«Менеджмент, функции и методы менеджмента»; 

– компьютеры с лицензионным программным обеспечением: Операционная система 

Microsoft Windows Professional 7 Russian, Пакет офисного программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 Professional Plus Russianпроектор; 

           – интерактивная доска с мультимедиа проектором. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник для сред. проф. образования /Е.Л. Драчева, Л.И. 

Юликов.  М.: Академия, 2013.  299 с. 

2. Соколов, Ю.И. Менеджмент качества на железнодорожном транспорте: учеб. пособие. – 

М.: УМЦ ЖДТ, 2014.  196 с. 

3.Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

– 282с. 

4. Кузнецов И.Н. Деловое общение.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2014. – 528с. 

5. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения.- М.: Инфра-М, 2013. – 415с. 

6. Смирнова Е.А. Психология общения.- С-П.: Каро, 2014. – 372с. 

7. Сорокина А.В. Основы делового общения.- Ростов-на-Дону, Феникс, 2017. – 224с. 

8. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015. – 512с. 

9. Чеховских М.И. Психология делового общения.- М.: Новое знание, 2016. – 253с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение.- М.: Филинъ,  2015. – 356с. 

2. Грановская Р.М. Элементы практической психологии.- СПб.: Питер, 2016. – 278с. 

3. Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. 

– М.: Эксмо-пресс, 2016. – 576с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Соколов, Ю.И. Менеджмент качества на железнодорожном транспорте: учеб. пособие / 

Ю.И. Соколов.  Электрон. текстовые данные.   М.: УМЦ ЖДТ, 2014. — 196 c.  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45276.html. 

2. ЭСМ. Экономика. Социология. Менеджмент: Федеральный образоват. портал. – Режим 

доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 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 

 понимать взаимосвязь 

общения и деятельности; 

 анализировать 

механизмы вза-

имопонимания в общении; 

 воспроизводить техники 

и приемы общения, 

правила слушания, 

ведения беседы, 

убеждения; 

 понимать этические 

принципы общения; 

- оперировать основными 

понятиями психологии 

общения; 

- правильно и точно 

описывать методики и 

техники убеждения, 

слушания, способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Текущий контроль в 

форме: 

 устного и 

письменного опроса; 

 тестирования; 

 оценки 

результатов выполнения 

практических занятий; 

 решения 

ситуационных задач 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения  

 грамотно применять 

техники и приемы 

делового общения в про-

фессиональной деятель-

ности; 

 уметь использовать 

приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

общения; 

 анализировать 

источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов 

-разрешать 

смоделированные 

конфликтные ситуации 

 

 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

занятий 

 

Анализ ролевых 

ситуаций 
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Приложение I.3.1  

 

 к ООП по специальности  

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

 дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасти    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ (адаптивная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                                      2018                      
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения (адаптивная) 

 

1.1 Область применения программы 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной 

частью цикла общих гуманитарных социально-экономических дисциплин 

(ОГСЭ) примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

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. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 1- 7, 9 - 11. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Психология общения» 

является компонентом 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 об-

щения в профессио-

нальной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения 

в процессе межлично-

стного 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 часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 34 часов; 
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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 14 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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       2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения». 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

             1                                                         2  3 4 

 

 

Тема 1. 

Общение: виды, стратегии,  

стили. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 1 Общение.  Структура и виды общения 

2 Общение и личность. Общение и деятельность. Умение слушать собеседника. 

Практические занятия 3 

Составление текста публичной речи с учетом регламента, пауз для выделения 

смысловых блоков своей речи, использование вербальных средств (средств логической 

связи) для выделения смысловых блоков своей речи  

Выполнение роли в  игре «Угадай стиль общения» 

Выполнение  упражнений «Активный слушатель», «Ошибки восприятия» 

 

 

Тема 2. 

Восприятие и понимание  

людьми 

друг друга. 

Содержание учебного материала. 4 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 1 Восприятие и понимание в процессе общения. Типы собеседников. 

2  Трудности и барьеры общения. Приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения (внутриличностный диалог). 

Практические занятия 3 

Развитие навыков саморегуляции, обучение психогимнастическим упражнениям 

      Отработка навыков ведения позитивного внутреннего диалога с самим собой, 

овладение психотехническими приемами, направленными на осознание положительного 

образа «я». 

      Развитие уверенности в себе как фактор оптимизации общения 

                                   Тема 3. 

                 Роли и ролевые ожидания. 

Содержание учебного материала. 4 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 1 Понятие социальной роли. Ролевые ожидания. Ролевой конфликт. 

2 Разновидности делового общения. 

Практические занятия 4 

Обсуждение рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации  ( OK 3.1. ) 

      Формирование навыков социального взаимодействия 

Изучение приемов усиления и защиты коммуникативной позиции 

Участие в проведении круглого стола 

 Содержание учебного материала. 4 ОК 01-ОК 07, 
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Тема 4. 

Средства общения. Преодоление 

конфликтных ситуаций. 

 ОК 09-ОК 11 

1 Невербальные средства общения. 

2 Виды конфликтов и их особенности. 

Практические занятия 3 

Выполнение тестовых заданий «Конфликтная ли ты личность?» 

Сравнение жестов и мимики людей разных национальностей 

 

 

Тема 5. 

Деловой этикет. 

Содержание учебного материала. 2 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 1 Деловой этикет. Деловые подарки. 

2 Этические нормы телефонного разговора. 

Практические занятия 3 

Составление служебного телефонного разговора в соответствии с нормами   

Дарение подарков 

Дифференцированный зачет Выполнение стандартизированных заданий по всему курсу дисциплины 2  

                                                                                                                                                                                                                   ВСЕГО 36  



Рабочий учебный план по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

на базе основного общего образования 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники, 

опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки). 

Технические средства обучения: интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

  Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и практикум / Г. В. Бороздина  
 1. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения: учебник и практикум 

/ Г. В. Бороздина  Н. А. Кормнова. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 463с. 

2. Коноваленко М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко В. А.  Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. - 468 с. 

  3. Корягина Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. 

Корягина Н. В. Антонова С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 437с. 

  4. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — 2-е изд.,стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 368с. 

 
5.  Панфилова А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. 

Долматов; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 231с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 
a. Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общ. ред. Г. 

В. Бороздиной.— М.:ИНФРА-М,2006. - с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67604.html 

b.  Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный 

ресурс]: Учебник для вузов /Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 415 с - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52575.html. 

c. Ивлева Т.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 51.03.03 (071800.62) «Социально-культурная деятельность», 
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профили подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности», 

«Социально-культурные технологии в индустрии досуга», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр»/ Ивлева Т.Н.— Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

2014.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55224.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  
4. Психология общения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ps-
psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html.  
5."PSYERA" – гуманитарно-правовой портал, [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://psyera.ru/4322/obshchenie 
 

3.2.3. Дополнительные источники: 
1. Социальная психология общения: монография / под общ.ред. А.Л. 

Свенцицкого. —М: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. 

2. Методические рекомендации по практическим работам по учебной 

дисциплине «Психология общения» 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых 

заданий, контрольных и самостоятельных работ. 
 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки   

1 2 3 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

  

находить общий язык с  

разными людьми, учитывая 

особенности их темперамента 

 и характера 

Общий язык с людьми 

найден, особенности 

темперамента учтены 

Оценка результатов 

формализованного наблюдения 

 за действиями обучающихся  на 

практическом занятии, в  

ролевых играх 

 

устанавливать контакты и  

гибко реагировать на 

возникающие проблемы в 

процессе делового общения 

Контакты с людьми 

установлены 

Оценка результатов 

формализованного наблюдения 

 за действиями обучающихся  на 

практическом занятии, в  

ролевых играх 

 

разрешать конфликтные 

ситуации 

Конфликтные  

ситуации разрешены 

Оценка продукта учебной 

деятельности (решенных 

ситуационных задач) по  

правилам (использование 

соответствующей инструкции)  

на практической работе 

слушать собеседника Собеседника слушает,  

не перебивая 

Оценка результатов 

формализованного наблюдения 

 за действиями обучающихся   

на практическом занятии, в 

ролевых играх 

соблюдать нормы этикетного 

поведения 

Нормы делового этикета 

соблюдены 

Оценка результатов 

формализованного наблюдения 

 за действиями обучающихся   

на практическом занятии, в 

ролевых играх 

определять психологическое 

состояние человека по жестам 

 и мимике 

Психологическое 

состояние человека на 

основе анализа мимики 

 и жестов определено 

Оценка результатов 

формализованного наблюдения 

 за действиями обучающихся   

на практическом занятии, в 

ролевых играх 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 
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основы психологии общения 

 и  значение делового  

общения в профессиональной 

деятельности работников 

Формулирует основы 

психологии общения, 

обосновывает значение 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности 

 работников 

Оценка результатов 

стандартизированного 

тестирования сопоставлением с 

эталоном (ключом) на экзамене 

варианты проведения деловой 

беседы 

Перечисляет варианты 

проведения деловой 

беседы 

Оценка результатов 

стандартизированного 

тестирования сопоставлением с 

эталоном (ключом) на экзамене 

приемы эффективного  

общения по телефону 

Называет приемы 

эффективного общения 

по телефону 

Оценка результатов 

стандартизированного 

тестирования сопоставлением с 

эталоном (ключом) на экзамене 

различные типы собеседников Перечисляет различные 

типы собеседников 

Оценка результатов 

стандартизированного 

тестирования сопоставлением с 

эталоном (ключом) на экзамене 

правила урегулирования 

конфликтных ситуаций 

Называет правила 

урегулирования 

конфликтных ситуаций 

Оценка результатов 

стандартизированного 

тестирования сопоставлением с 

эталоном (ключом) на экзамене 
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Приложение I.4  

 к ООП по специальности  

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

 дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасти    

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 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 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

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). 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
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: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

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. 
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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 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

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 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1   

Транспортные средства 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 10 Практические занятия 4 

1 Страдательный залог 

2 Место иностранного языка в системе образования среднего профессионального образования. Роль 

иностранного языка в современном мире, как средства иноязычной культуры. 

3 Ознакомление с новой лексикой по теме «Транспорт». Выполнение лексико – грамматических 

упражнений.. 

4 Изучающее чтение текста «Из истории неземного транспорта» Составление краткого сообщения по 

теме. 

\\Самостоятельная работа 1  

1 Выполнение грамматических упражнений по теме «Страдательный залог» 

Тема 2 

Промышленность, 

детали механизма 

 

Содержание учебного материала  ОК 2, ОК 3, ОК 9 

Практические занятия 4 

1 Имя существительное. Суффиксы существительных. Классификация существительных 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме урока.  Выполнение лексико-грамматических упражнений 

3 Изучающее чтение текста « Устройство автомобиля» 

4 Обсуждение темы « Промышленность в Башкортостане» в диалогической и монологической форме 

5 Дополнительное чтение текста 

Тема 3 

Автоматизация и 

роботизация 

 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4  

1 Модальные глаголы: действия в прошлом ОК 1, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10 2 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия 

3 Изучающее чтение текста « Работа в автомобилестроении»  

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

5 Обсуждение темы « Автоматизация в автомобилестроении» 

Самостоятельная работа 1 

1 Составление сообщений по прочитанному тексту 

Тема 4  

Инструкции, 

руководства  

 

 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3    

ОК 4, ОК 10 1 Функции герундия в предложении 

2 Личные и неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий 

3 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия 

4 Чтение текста «Руководство по эксплуатации автомобиля»  

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений 
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6 Дополнительное чтение текста «Работы на производстве» 

 

Тема 5 

Транспорт в городе 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 2, ОК 3, ОК 5    

ОК 7, ОК 10 Практические занятия 
1 Настоящее длительное, will be, going to для выражения будущих действий 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме «Транспорт в городе» 

3 Изучающее чтение текста «Транспорт в городе» 

4 Выполнение грамматических упражнений и текстовых заданий по теме занятия « Настоящее 

длительное, will be, going to»  для выражения будущих действий 

5 Обсуждение темы «Транспорт в Стерлитамаке» 

Самостоятельная работа 1 

1 Поиск информации по теме по материалам сайтов Интернета 

Тема 6 

Строительные 

машины и 

оборудование 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10 1 Модальные глаголы: Should, ought?  To be to, to have to 

2 Употребление Present Perfect  и Past Simple 

3 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия 

4 Изучающее чтение текста «Строительные машины и оборудование»  

5 Устная речевая практика по теме занятия 

6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа 2 

1 Выполнение контрольных и тестовых заданий 

Тема 7  

Из истории автомобили-

строения 

 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 3, ОК 5, 

ОК 10 Практические занятия 4 

1 Дополнительные придаточные предложения 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия 

3 Изучающее чтение текста «У истоков автомобилестроения»  

4 Выполнение грамматических упражнений по теме « Дополнительные придаточные предложения» 

5 Выполнение контрольных и тестовых заданий 

Тема 8   

Будущая профессия  

 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 9 1 Косвенная речь 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия 

3 Чтение текста «Моя будущая профессия»  

4 Составление и воспроизводство диалогов по теме «Разговор о профессии» 

5 Выполнение грамматических упражнений по теме «Косвенная речь» 

Тема 9   

Известные люди в науке 

 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

1 Вопросы, приказы, просьбы в косвенной речи 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия 

3 Чтение текста «Альфред Нобель»  
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4 Выполнение грамматических упражнений по теме « Вопросы, приказы, просьбы в косвенной речи» 

5 Составление устного сообщения по теме занятия 

Самостоятельная работа 1 

1 Составления рефератов по теме занятия 

Тема 10 

Экология 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 3, ОК 5, 

ОК 10 Практические занятия 2 

1 Определенные придаточные предложения 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме «Экология» 

3 Чтение текста «Проблемы экологии» 

Тема 11 

Культурология 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 1 Дополнительные придаточные предложения с wish 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме «Великобритания»  

3 

 

Изучающее чтение текста « Великобритания» 

Просмотр учебного видеофильма « Великобритания» 

Тема 12   

Новости средства 

массовой информации 

 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК 5, 

ОК 9 1 

 

Английские существительные с предлогами at, in, to, under, for, on, by 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме « Английские существительные с 

предлогами at, in, to, under, for, on, by» 

2 Поисковое чтение текста «Средства массовой информации» 

3 Обсуждение темы «Использование информационных технологий в профессиональной деятельности»  

Дополнительное чтение газетных и журнальных статей. 

Тема 13  

Культурные 

национальные 

традиции, праздники 

Содержание учебного материала  ОК 2, ОК 3, ОК 5    

ОК 7, ОК 10 Практические занятия 4 

1 

 

Составные союзы well as, both… and, in older, that, so that 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 Изучающее чтение текста «Национальные праздники в Башкортостане» 

Обсуждение темы «Культурные национальные традиции, краеведение» 

Тема 14   

Повседневная жизнь. 

Условия жизни 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3    

ОК 4, ОК 5 1 Страдательный залог 

2 Выполнение лексико-грамматических упражнений «Страдательный залог» 

3 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия 

Изучающее чтение текста «Жизнь молодежи в нашей стране» 

Тема 15   

Досуг 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 2 ОК 1,  ОК 3    ОК 

4, ОК 5 1 Составные предлоги according to, in order to, on account of, by means of, due to 
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2 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 

3 Составление и воспроизведение диалогов «Путешествия – мое хобби» 

Самостоятельная работа 1  

1 Написание письма своему зарубежному другу о путешествии по родному краю» 

Тема 16   

Научно технический 

прогресс 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4  

1 Употребление времен в придаточных предложениях времени и условия 

2 Выполнение лексико-грамматических упражнений  

3 Поисковое чтение текстов «Научно – технический прогресс» 

4 Ознакомление с новой лексикой и ключевыми понятиями по теме «Интернет»  

Тема 17   

Транспортные средства 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4  

1 Фразовые глаголы 

2 Выполнение лексико – грамматических упражнений по теме занятия 

3 Изучающее чтение текста «Интерьер и экстерьер автомобиля» 

4 Обсуждение темы «Организация собственной деятельности в области транспортных средств»  

5 Описание интерьера и экстерьера автомобиля на примере автомобиля «Фольксваген» 

Тема 18   

Автоматизация и 

роботизация  

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3    

ОК 4 1 Сложные дополнения с Причастием I 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия 

3 Изучающее чтение текста «Работа на производстве»   

4 Обсуждение темы «Знание направлений развития автоматизации и роботизации» 

5 Дополнительное чтение текстов по теме занятия 

Тема 19   

Дороги, дорожные 

знаки 

 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 4  

1 Сослагательное наклонение (после suggest, insist, demand) 

2 Выполнение лексико – грамматических упражнений по теме занятия 

3 Просмотр учебного видеофильма «Дорожные знаки, дороги» 

4 Обсуждение темы в диалогической и монологической форме 

Тема 20   

Транспорт в России 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4  

1 Сослагательное наклонение после wish 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия 

3 Выполнение лексико – грамматических упражнений на тему «Сослагательное наклонение после wish» 

4 Изучающее чтение текста «Транспорт в России» 

5 Обсуждение темы занятия в диалогической и монологической форме 

Самостоятельная работа 2 

1 Выполнение тестовых заданий 

Тема 21 Содержание учебного материала  
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Известные люди в науке   

 

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 3, ОК 4 

1 Сослагательное наклонение после (If I were you) 

2 Выполнение лексико – грамматических упражнений 

3 Изучающее чтение текста «А. Нобель» 

4 Обсуждение темы занятия в диалогической форме 

Тема 22   

Будущая профессия  

 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3    

ОК 4 1 Словообразование «Конверсия» 

2 Введение лексики и речевых клише по теме занятия  

3 Изучающее чтение текста «Моя будущая профессия»  

4 Обсуждение темы «Собеседование при устройстве на работу»  

 

Тема 23  

Автомобиль будущего 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3    

ОК 5 Практические занятия 
1 Функции герундия в предложение 

2 Ознакомление с новой лексикой и ключевыми понятиями по теме «Автомобиль будущего» 

3 Выполнение лексико – грамматический упражнений по теме «Функции герундия предложении» 

4 Обсуждение темы «Автомобиль моей мечты»  

5 Поисковое чтение текста «Автомобиль будущего» 

Тема 24 

Промышленность, 

детали, механизм 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 2, ОК 3, ОК 5   

ОК 10 1 Словообразование. Суффиксы прилагательных 

2 Выполнение лексико – грамматических упражнений по теме «Словообразование. Суффиксы 

прилагательных» 

3 Изучающее чтение текста «Мотор» , «История изобретения мотора» 

4 Обсуждение темы «Система питания в автомобиле» 

Тема 25 

Инструкции 

руководства 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 3, ОК 5, 

ОК 10 1 Сложное дополнение 

2 Выполнение лексико – грамматических упражнений по теме занятия 

3 Изучающее чтение текста «Инструкция к автомобилю»,  «Коробка передачи» 

4 Составление краткого описания коробки передач 

Самостоятельная работа 2 

1 Дополнительное чтение текстов по теме занятия 

Тема 26  

Природа и человек  

 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 7  Инфинитивный оборот 

1 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия 

2 Изучающее чтение текстов «Экологические  проблемы крупных городов» 

3 Обсуждение темы «Экологическая культура современного человека» 
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4 Составление рассуждений по теме «Природа и человек» и их воспроизведение 

Тема 27  

Человек, здоровье, 

спорт 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

  1 Сложноподчиненные предложения 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия 

3 Изучающее чтение текста «Спорт в России» 

4 Составление и воспроизведение диалогов по теме «Спорт в Великобритании» 

5 Выполнение лексико – грамматических упражнений по теме «Сложноподчиненные предложения» 

Тема 28   

Досуг 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 2, ОК 3, ОК 5 

1 Побудительные предложения 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме 

3 Выполнение лексико – грамматического материала 

4 Изучающее чтение текста «Путешествия» 

5 Составление диалогов и их воспроизведение по теме «Мои выходные» 

Тема 29   

Краеведение, 

Республика 

Башкортостан 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 2, ОК 3, ОК 5    

ОК 7, ОК 10 1 Прямая и косвенная речь 

2 Выполнение грамматических упражнений по теме «Прямая и косвенная речь» 

3 Поисковое чтение текста «Моя республика Башкортостан»  

4 Обсуждение прочитанного текста «Праздник Сабантуй» 

   

Тема 30   

Межличностные 

отношения 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 3, ОК 5 

1 Предлоги времени и места 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия 

3 Изучающее чтение текста « Я и мои друзья»  

4 Описание и рассуждение по теме занятия как форма монологического высказывания 

5 Составление диалогов по теме «Группа, в которой я учусь»  

Тема 31   

Профессия – планы и 

перспективы 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 3, ОК 4 

1 Знаки препинания 

2 Расширение активного словаря по теме занятия 

3 Выполнение грамматических упражнений по теме «Знаки препинания» 

4 Обсуждение темы. Роль самообразования в развитии современной личности  

5 Составление диалогов – обмена мнениями выбранной профессии. 

Тема 32   Содержание учебного материала  
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Строительные машины 

и оборудование 

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 1 Глаголы can, could, will, would, выражающие просьбу 

2 Расширение активного словаря по теме занятия 

3 Поисковое чтение текста «Грузовой транспорт» 

4 Выполнение лексико – грамматических упражнений  

5 Практика в чтение текста «Подъемный кран» с последующим обсуждением 

Тема 33 

Новые технологии в 

автомобиле строении 

Содержание учебного материала  

Практические занятия  ОК 1, ОК 3, ОК 9 

1 Безличное it 4 

2 Расширение активного словаря по теме занятия 

3 Изучающее чтение текста со словарем «Современные технологии в автомобилестроении»  

4 Дополнительное чтение текста со словарем по теме «Электроника в современном автомобиле» 

Тема 34 

Инструкции 

руководства, 

документы (письма, 

контракты).  

Содержание учебного материала  

Практические занятия 8 ОК 1, ОК 3, ОК 

10  1 Перевод прямой речи в косвенную ознакомление с новой лексикой по теме «Контракты» 

2 Изучающее чтение текста со словарем «Инструкции к системе электроники в автомобиле»  

3 Введение новой лексики и чтение текста по теме «Деловое письмо, структура. Виды деловых писем» 

 4 Поисковое чтение текста «Правила написания деловых писем», «Заключение контрактов».  

Тема 35 

Дорога, дорожные знаки 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 2, ОК 3, ОК 5   

ОК 10 1 Перевод английских причастий на русский язык 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме «Дорога, дорожные знаки» 

3 Изучающее чтение справочной литературы – брошюры «Дорожные знаки» на английском языке 

4 Составление сообщений по теме «Дорожные знаки (запрещающие, предупредительные, 

информационные, указательные) 

Самостоятельная работа 1 

1 Составление устного сообщения по теме занятия  

Тема 36   

Оборудование, работа 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 2, ОК 3, ОК 5    

ОК 10 1 Образование времен страдательного залога 

2 Ознакомление с новой лексикой по теме 

3 Изучающее чтение текста со словарем по теме « Система сервисного обслуживания автомобилей»      

4 Обсуждение прочитанного в диалогической форме 

Самостоятельная работа 1 

1 Поиск информации по теме занятия в материалах сайтов интернета 

Тема 37   

Межличностные 

отношения  

Содержание учебного материала  ОК 2, ОК 3, ОК 5 

Практические занятия 

1 Образование форм инфинитива 4 
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2 Ознакомление с новой лексикой и речевым клише по теме занятия 

3 Обсуждение темы «Мои друзья в колледже» в диалогической и монологической форме с применением 

речевых клише и новых лексических единиц  

4 Изучающее чтение текста по теме занятия 

Тема 38  

Экология 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 2 ОК 1, ОК 3, ОК 5    

ОК 7, ОК 10 1 Степени сравнения прилагательных и сравнительных конструкций 

Ознакомление с новой лексикой по теме «Экология» 

2 Чтение текста «Защита окружающей среды»  

3 Выполнение лексико – грамматических упражнений по теме «Степени сравнения прилагательных и 

сравнительных конструкций» 

Составление и воспроизведение диалогов по теме «Соблюдение международных экологических норм по  

защите окружающей среды» 

Самостоятельная работа  1 

1 Выполнение грамматических упражнений на закрепление темы занятия «Степени сравнения 

прилагательных и сравнительных конструкций» 

 

 

Тема 39 

Государственное 

устройство, правовые 

институты 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 3, ОК 5, 

ОК 10 1 Имена существительные, употребляемые только в единственном или только во множественном числе 

2 Выполнение лексико – грамматических упражнений по теме «Существительные, употребляемые только 

в единственном или только во множественном числе» 

3 Изучающее чтение текста «Государственное устройство в России» 

4 Ознакомление с новой лексикой по теме занятия  

5 Обсуждение темы «Как заключать трудовой договор»  

Тема 40   

Культурные и 

национальные 

традиции 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 9 1 Придаточное сравнение (сопоставление) с союзом as if и as though 

2 Выполнение лексико – грамматических упражнений по теме занятия 

3 Просмотр видеофильма «Достопримечательности Лондона» с последующим обсуждением 

4 Изучающее чтение текстов «Национальные традиции Великобритании» 

Тема 41  Планирование 

времени (рабочий день) 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

1 Введение лексического материала по теме «Функциональные обязанности». Грамматический материал: 

согласование времен 

2 Введение лексического материала по теме «Распределение рабочего времени» 

 

Итоговое занятие Выполнение стандартизированных тестовых заданий по всему курсу дисциплин 2  
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 Всего: 168  



 

 28 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета английского языка. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

  наличие посадочных мест по числу студентов,  

  учительский стол,  

  доска,  

  грамматические таблицы,  

  планшеты,  

  географические карты стран изучаемого языка,  

  УМК, по дисциплине  дидактический материал для проведения занятий,  

  инструкция по технике безопасности, журнал по технике безопасности.  

 

Технические средства обучения:  

  телевизор, видеомагнитофон,  

  магнитофон,  

  DVD – проигрыватель,  

  DVD диски с записью учебных фильмов,  

  CD диски с аудиозаписями. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники:  

1. А.С.Восковская  «Английский язык»  для ССУЗ, Ростов- на-Дону, «Феникс», 20012г-376 с. 

     2. Агабекян И.П. «Английский язык»: учебник для ССУЗ,Москва, «Проспект»                                                                

        2015-288С с.                                                           

3.А.П.Голубев, А.П.Коржавый, И.Б.Смирнова «Английский язык для технических 

специальностей» для ССУЗ, Москва, «Академия», 

    2014-208 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. А.П.Кононенко «Английский язык для средних профессиональных заведений», Ростов- на 

Дону,»Феникс» 

   2009 -221с.  

2. Н.Н.Колесникова, Г.В.Данилова, Л.Н.Девяткина «Английский язык для менеджеров» для 

ССУЗ, Москва «Академия», 2008-302с. 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.eng.1september.ru 

2. www.britishcouncil.org/learnenglish 

3. www.wikipedia.org 

4. www.wordnik.com 

5. иwww.visualthesaurus.com 

6. www.vocabgrabber.com 

7. www.easydefine.com 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

http://www.eng.1september.ru/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.wikipedia.org/
http://www.wordnik.com/
http://www.visualthesaurus.com/
http://www.vocabgrabber.com/
http://www.easydefine.com/
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов при работе в малых группах. 

 

Результаты (освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

-общаться устно на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

ОК-1; ОК-4; ОК-6 

Пересказы, сообщения по 

темам, диалоги, монологи 

воспроизведены с 

использованием активной 

лексики, речевых клише, 

речевых образцов, 

идиоматических 

выражений, в соответствии 

с правилами грамматики 

Оценка результатов 

формализованного наблюдения 

за учебной деятельностью 

обучающихся на практическом 

занятии 

-общаться письменно на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 

ОК-1; ОК-6; ОК-10 

Письменные сообщения, 

письменные ответы на 

вопросы, словарные 

диктанты по темам занятий 

выполнены в соответствии 

с грамматическими 

правилами, с 

использованием образцов 

выполнения на основе 

активной лексики 

Оценка продукта учебной 

деятельности обучающихся на 

практическом занятии 

-переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

ОК-4; ОК-6; ОК-10 

Перевод  (со словарем) 

текстов профессиональной 

направленности 

выполненным с 

сохранения смысла и 

содержания текста 

Оценка результатов 

формализованного наблюдения 

за деятельностью 

обучающихся на практическом 

занятии (при переводе текстов) 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

 

ОК-1; ОК-6 

 Устная речь, 

используемый словарный 

запас соответствуют 

условиям заданных 

речевых ситуаций 

 

Оценка результатов 

формализованного наблюдения 

за деятельностью 

обучающихся  на практическом 

занятии 

 

 

Переведенный  текст, 

сопоставленные 

сообщения из 8-10 

предложений отвечают 

требованиям порядка слов 

в английском 

предложении, 

грамматическим правилам, 

содержит  

соответствующую лексику 

Оценка результатов 

стандартизированного 

тестирования. 

Сопоставлением с эталоном 

(ключом, модельным ответом) 

на дифференцированном зачете 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

Читает и переводит (со 

словарем) тексты  

профессиональной 

направленности, 

Оценка результатов 

стандартизированного 

тестирования. 
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-лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический 

минимум для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов  

профессиональной 

направленности 

ОК-1; ОК-4; ОК-6 

содержащие необходимое 

количество лексических 

единиц и грамматический 

минимум 

Сопоставлением с эталоном 

(ключом, модельным ответом) 

на дифференцированном зачете  
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Приложение I.5 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 

 

1.1. 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 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 168 

Всего по учебной дисциплине 158 

В том числе:  

Теоретическое обучение * 

Лабораторные работы  

Практические занятия 156 

Выполнение контрольных срезов по физической 

подготовленности и сдачи норм ГТО; 
6 

Самостоятельная работа (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 10  

Тема 1.1  

Общекультурное 

и социальное 

значение 

физической 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни 

 

Содержание учебного материала 

10 

 ОК 03 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Физическая 

культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая подготовка 

и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий 

физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина 

«Физическая культура» в системе среднего профессионального образования 

Социально-биологические основы физической культуры. Характеристика изменений, 

происходящих в организме человека под воздействием выполнения физических упражнений, в 

процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе 

выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, 

утомление, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные 

возможности человека, умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности 

человека. 

Основы здорового образа и стиля жизни. 

 Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. Совокупность 

факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий физическими упражнениями 

в формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и место 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная 

активность человека, ее влияние на основные органы и системы организма. Норма двигательной 
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активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности человека и формирование 

оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. Формы занятий 

физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных 

нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, 

средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела средствами 

физического воспитания. 

В том числе практических занятий 8 

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений 

2. Выполнение комплексов утренней гимнастики 

3. Выполнение комплексов упражнений для глаз 

4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки 

2 

5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела 

6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела 
2 

7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия 

8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушении осанки в грудном и поясничном 

отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса 

9. проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, направленных 

на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем организма. 

4 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 156  

Тема 2.1 Общая 

физическая 

подготовка  

Содержание учебного материала  

12 

 ОК 04 

ОК 08 Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы методики их 

воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координационных способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и 

способностей. Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного 

воспитания отдельных качеств. Особенности физической и функциональной подготовленности. 

Двигательные действия.  Построения перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще 

развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Подвижные игры. 
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В том числе практических занятий  12 

1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговыъхи прыжковых 

упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 
6 

2. Подвижные игры различной интенсивности 6 

Тема 2.2  

Лёгкая атлетика 

Содержание учебного материала  

26 

ОК 04 

 ОК 08 
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и 

пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы и метания л/а снаряда. 

Прыжки в длину 

В том числе практических занятий  26 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий 
12 

2. На каждом занятии  планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой 

14 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных 

качеств и способностей: 

- воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой 

- воспитание скоростно-силовых качеств  в процессе занятий лёгкой атлетикой 

- воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой 

- воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой 

Тема 2.3  

Спортивные 

игры 

Содержание учебного материала  

 

46 

ОК 04 

ОК 08 Баскетбол  

Перемещение по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от 

пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого 

мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении. 

Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. 

Тактика игры в защите. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра. 

Волейбол  

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 

верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование 
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нападающего удара. Страховка у сетки.  Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. 

Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча.  Групповые и командные действия игроков. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Футбол  

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. Остановка 

мяча ногой. Приём мяча ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка 

соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, групповые, 

командные действия). Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Гандбол  

Техника нападения. Перемещения и остановки игроков. Владение мячом: ловля, передача, ведение, 

броски. Техника защиты. Стойка защитника, перемещения, противодействия владению мячом 

(блокирование игрока, блокирование мяча, выбивание). Техника игры вратаря: стойка, техника 

защиты, техника нападения. Тактика нападения: индивидуальные, групповые, командные действия. 

Тактика защиты: индивидуальные, групповые, командные действия. Тактика игры вратаря. Учебная 

игра. 

Настольный теннис 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, срезка, 

накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. 

Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

В том числе практических занятий  46 

1.На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 
20 

2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 

20 

3.На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных 

качеств и  способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными  играми. 

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными  играми. 

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми 
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4.В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на счёт. 

5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных нормативов 
по элементам техники спортивных игр, технико- тактических приёмов игры. 

6. В процессе занятий по спортивным играм каждым обучающимся проводится самостоятельная 
разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным  играм 

Тема 2.4  

Аэробика 

(девушки) (одна 

из двух тем) 

Содержание учебного материала  

12 

ОК 04 

ОК 08 Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с движениями руками 
Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ- аэробики, различные 
положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения ногами и руками в различных 
видах степ-аэробики. 
Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика фитбол-аэробики, 
исходные положения, упражнения различной направленности. Техника выполнения движений в шейпинге: 
общая характеристика шейпинга, основные средства, виды упражнений. 
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды упражнений. 
Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, положение тела, 
различные позы, сокращение мышц,  дыхание. 
Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту",  "зиг- 
заг",  "сложения", "блок-метод". 
Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы развития 

гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. 

В том числе практических занятий  12 

1.На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 

2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 

3.На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных 

качеств и  способностей: 

-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. 

-воспитание координации движений в процессе  занятий. 

6 

 

4.На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной интенсивности, 

продолжительности, преимущественной направленности. 

5. Каждым обучающимся обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 

6 
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 Тема 2.4 

Атлетическая 

гимнастика 

(юноши) (одна из 

двух тем) 

Содержание учебного материала  

12 

 

 ОК 04 

ОК 08 Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки к 

службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы. Упражнения со 

свободными весами: гантелями, штангами,  бодибарами. 

Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования 

нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества повторений. 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп. Круговая 

тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на 

основе включения специальных упражнений и их сочетаний 

В том числе практических занятий  12 

1.На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на тренажёрах, с 

отягощениями. 

6 

2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 

6 

3.На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных 

качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической гимнастики с направленным 

влиянием на развитие определённых мышечных групп: 

-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 

- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой; 

- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической гимнастикой; 

воспитание гибкости через включение специальных комплексов   упражнений 

4. Каждым обучающимся обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) гимнастики 

 
 
 
 
 
 
 
Тема  2.5. 

Содержание учебного материала  

12 

 

ОК 04 

ОК 08 Лыжная подготовка (в случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой. В 

случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной подготовкой (обучением катанию 

на коньках)). 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и попеременные 

лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересечённой местности. 
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Лыжная 

подготовка 

Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки 

на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши). 

Катание на коньках. 

Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения по повороту. 

Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Пробегание дистанции до 500 метров. 

Подвижные игры на коньках. 

Кроссовая подготовка. 

Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

В том числе практических занятий  12 

1.На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию основных элементов техники изучаемого вида спорта. 
2 

2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 
2 

3.На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных 

качеств и способностей на основе использования средств изучаемого вида спорта: 

-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта; 

- воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом спорта; 

- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий изучаемым видом спорта; 

- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта. 

4 

4. Каждым обучающимся обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду спорта. 
4 

 

 

Тема 2.6 

Плавание 

Содержание учебного материала  
12 

 

ОК 04 

ОК 08 Плавание способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди. Старты в плавании: из воды, с 

тумбочки. Поворот: плоский закрытый и открытый. Проплывание дистанций до 100 метров 

избранным способом. Прикладные способы плавания. 

В том числе практических занятий 12 

1.На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию закреплению и 

совершенствованию техники плавания. 
2 

2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 
4 

3.На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных 

качеств и способностей в процессе занятий плаванием: 
2 
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-воспитание выносливости в процессе занятий плаванием; 

- воспитание координации движений в процессе занятий плаванием; 

- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий плаванием; 

воспитание гибкости в процессе занятий плаванием 

4.Каждым обучающимся обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведения занятия или фрагмента занятия по плаванию 
4 

Раздел 3. Профессионально- прикладная физическая подготовка (ППФП) 

*(разрабатывается с учётом специфики профессиональной деятельности укрупнённой группы специальностей 

/профессий) 

36 
 

Тема 3.1. ** 

Сущность и 

содержание 

ППФП в 

достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала  

20 

 

 ОК 08 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. Социально-

экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП студентов с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели 

и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. Профессиональные 

риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных умений и 

навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и 

психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. 

В том числе практических занятий  20 

1.Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных 

действий. 
8 

2.Формирование профессионально значимых физических качеств. 
6 

3.Самостоятельное проведение обучающимся комплексов профессионально- прикладной 

физической культуры в режиме дня специалиста. 

6 

 

 Тема 3.2.** Содержание учебного материала  16  ОК 08 
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Военно -

прикладная 

физическая 

подготовка. 

Строевая, физическая, огневая подготовка. 

Строевая подготовка. Строевые приёмы, навыки чёткого и слаженного выполнения совместных 

действий в строю. 

Физическая подготовка. Основные приёмы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный бой): стойки, 

падения, самостраховка, захваты. броски, подсечки, подхваты, подножки, болевые и удушающие 

приёмы, приёмы защиты, тактика борьбы. 

Удары рукой и ногой, уход от ударов в рукопашном бою. Преодоление полосы препятствий. 

Безопорные и опорные прыжки, перелезание, прыжки в глубину, соскакивания и выскакивания, 

передвижение по узкой опоре. 

Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, приёмы стрельбы с прицеливанием по 

неподвижным мишеням, в условиях ограниченного   времени 

 

В том числе практических занятий 16 

1.Разучивание, закрепление и выполнение основных приёмов строевой подготовки. 

2.Разучивание, закрепление и совершенствование техники обращения с оружием. 
6 

3.Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения выстрелов. 
2 

4.Разучивание, закрепление и совершенствование техники 5.основных элементов борьбы. 
2 

5.Разучивание, закрепление и совершенствование тактики ведения борьбы 
2 

 

6.Учебно-тренировочные  схватки. 

 

2 

7.Разучивание, закрепление и совершенствование техники преодоления полосы препятствий. 2 

Всего: 168  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

-спортивного зала, оснащенный оборудованием: 

- игровой зал для занятий спортивными играми размером 30 м на 18 м;  

- тренажерный зал размером 10х7 - с тренажерами; 

 - фойе - где размещены два теннисных стола; 

 - зал атлетической гимнастики;  

- две раздевалки;  

- душ; 

 - площадка для мини-футбола;  

- волейбольная и баскетбольная площадки; 

 - гимнастическая площадка; 

 - тир; 

 - Лыжная база. 

 - спортивный инвентарь по игровым видам ; 

 техническими средствами: электронное табло; ручное табло; видеоаппаратура; 

аудиоаппаратура. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: - футбольное 

поле;  

- мини-футбольное поле; 

 - беговая дорожка; 

 - сектор для метания; 

 - яма для прыжков в длину;  

- полоса препятствий;  

- турники.  

Спортивным оборудованием:  

Мячи: -волейбольные; 

-наколенники; 

-баскетбольные;  

-медбол на 1 2 3 килограмма;  

-сетка баскетбольная волейбольная;  

-мяч футзала; 

-мини футбольные мячи; 

-перчатки вратаря; 

-манишки; 

-штанга; 

-пояс штангиста;  

-гриф V- образный(д. 30 мм),( д. 50 мм);  

-диск 10 кг(д. 50 мм); 

-диск 10 кг (д. 31 мм);  

-диск 5 кг(д. 50 мм),(д. 25мм),(д. 31 мм); 

-гири 16;24;32; 

-табло цифровое;  

-гантели 7кг;8кг,10 кг;  

-теннисные столы; 

-ракетки для настольного тенниса;  

-теннисные шарики; 

-барьер; 

-насос; 

-пояс тяж. узкий(черный);  

-утяжелители; 

-секундомер; 
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-параллельные брусья;  

-шест для лазания; 

-рукоход; 

-полоса препятствий; 

-лыжи; 

-лыжные палки;  

-лыжные ботинки;  

-мази для смазки лыж;  

-лыжи пластиковые; 

-крепление для лыж;  

-лыжный комплект; 

-лыжи беговые. 

Тренажер: -пресс-дуга; 

-пресс-скамья RM1000;  

-мощный наездник; 

-беговая дорожка; 

-универсальное комплексное устройство;  

-велотренажер JMS 1015 РН(магнитный);  

-вибромасажер; 

-велотренажер механический; 

-велотренинг; 

-палатка «Истра»;  

-игра «Дартс»; 

-весы; 

-горнолыжный костюм;  

-комбинезон лыжный«Луч»;  

-костюм лыжный; 

-спортивный костюм + футболка. 

Форма:  

-баскетбольная; 

-волейбольная; 

-футбольная; 

-легкоатлетическая. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания2 

1. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное пособие для 

СПО / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие для СПО / Е. 

Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В. Новаковского. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1.Физическая культура: Учебник и практикум для СПО/Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., 

Богащенко Ю.А. и др.- М.:Юрайт,2016.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/0AA1FC83-7BF8-4B31-AA2E-CA7B4296EA2B#page/2 

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М. : Директ-Медиа, 

2013. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 (03.08.2015). 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Аллянов Ю.Н., Письменский И.А. Физическая культура: учебник для  СПО /Письменский 

И.А., Аллянов Ю.Н.-3-е изд, испр.--М.:Юрайт,2016. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9#page/2 

2. Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Кикоть Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» М.: Юнити-Дана,2012. 

Режимдоступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573_Fizicheskaya_kultura_i_fizicheskaya_podgo

tovka_Uchebnik.html 

3. Михайлов Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное пособие для 

СПО / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлёва. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. (Профессиональное образование).  

                                                           
2  

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0AA1FC83-7BF8-4B31-AA2E-CA7B4296EA2B#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/0AA1FC83-7BF8-4B31-AA2E-CA7B4296EA2B#page/2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9#page/2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573_Fizicheskaya_kultura_i_fizicheskaya_podgotovka_Uchebnik.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573_Fizicheskaya_kultura_i_fizicheskaya_podgotovka_Uchebnik.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты 

обучения 
Критерии оценок Методы оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в 

рамках дисциплины 

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 

специальности  

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся выполнил 

движение или отдельные 

его элементы правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

обучающийся понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся при 

выполнении действует так 

же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не 

более двух незначительных 

ошибок 

 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся выполнил 

двигательное действие в 

основном правильно, но 

допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений, неуверенности.  

 

- экспертное наблюдение на 

занятиях; 

- оценка выполнения нормативов; 

- оценка самостоятельного 

проведения разминочных 

упражнений, самостоятельной 

организации физических занятий,  

- участие в соревнованиях 

различного уровня 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

итоговая отметки; 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных  

точках. 

 

Лёгкая атлетика. 

1.Оценка техники выполнения 

двигательных действий (проводится 

в ходе занятий): 

бега на короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного 

проведения студентом фрагмента 

занятия с решением задачи по 

развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов 

техники спортивных игр (броски в 

кольцо, удары по воротам, подачи, 

передачи, жонглированиие) Оценка 

технико-тактических действий 

студентов в ходе проведения 

контрольных соревнований по 

спортивным играм 

Оценка выполнения студентом 

функций судьи. Оценка 

самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию 

физического качества средствами 

спортивных игр.  

Атлетическая гимнастика (юноши) 

Оценка техники выполнения 

упражнений на тренажерах, 
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комплексов с отягощениями, с 

самоотягощениями. 

Самостоятельное проведение 

фрагмента занятия или занятия. 

Лыжная подготовка. 

Оценка техники передвижения на 

лыжах различными ходами, 

техники выполнения поворотов, 

торможения, спусков и подъемов. 

Оценка техники бега по повороту, 

стартового разгона, торможения. 

Оценка техники пробегания 

дистанции 300-500 метров без учета 

времени. 

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания 

дистанции до 5 км без учета 

времени. 

Плавание. 

 Оценка техники плавания 

способом: 

- кроль на спине; 

- кроль на груди; 

- брасс. 

Оценка техники: 

- старта из воды; 

-стартового прыжка с тумбочки; 

- поворотов. 

Проплывание избранным способом 

дистанции 400 м без учета времени. 

Перечень знаний, 

осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- о роли 

физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового 

образа жизни. 

- Оценка «5» ставится, если 

обучающийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности, 

демонстрирует знание 

способов контроля и 

оценки индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; форм 

закаливания и 

составляющих здорового 

образа жизни, 

обосновывает 

целесообразность 

использования средств 

физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха  

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся допускает 

небольшие неточности и 

- тестирование; 

- оценка результатов выполнения 

практических заданий по работе с 

информацией; 

- ведение дневника 

самонаблюдения; 

- защита рефератов, докладов; 

- фронтальный и индивидуальный 

опрос  
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незначительные ошибки; 

если обучающийся 

допустил одну ошибку или 

не более двух недочетов и 

может их исправить 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся за ответ, в 

котором отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на 

практике. 
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Приложение I.5.1  

 

 к ООП по специальности  

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

 дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасти    
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Рабочая программа учебной дисциплины (базовой подготовки) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 23.02.04. Техническая эксплуатация 

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

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2018 г. N 45, с учетом особенностей регионального рынка труда, 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина Адаптивная 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» (адаптивная) 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 168 

В том числе:  

Теоретическое обучение 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 166 

Выполнение контрольных срезов по физической 

подготовленности и сдачи норм ГТО; 
* 

Самостоятельная работа (всего) * 

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 

использованыдляформированияобщихипрофессиональныхкомпетенций обучающихся. 

Программой предусмотрено одно вводное лекционное занятие, все остальные 

предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения 

практическихзанятий. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 8  

Тема 1.1  

Общекультурное и 

социальное 

значение 

физической 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни 

 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 03 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Физическая 

культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая 

подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. 

Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. 

Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального образования 

Социально-биологические основы физической культуры. Характеристика изменений, 

происходящих в организме человека под воздействием выполнения физических упражнений, в 

процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе 

выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний организма: разминка, 

врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека, умственную и физическую работоспособность, 

адаптационные возможности человека. 

Основы здорового образа и стиля жизни. 

Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха.Совокупность 

факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий физическими 

упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. 

Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. 
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Двигательная активность человека, ее влияние на основные органы и системы организма. Норма 

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности человека 

и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. 

Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция 

индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности, средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела 

средствами физического воспитания. 

В том числе практических занятий 6 

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений 

2. Выполнение комплексов утренней гимнастики 

3. Выполнение комплексов упражнений для глаз 

4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки 

2 

5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела 

6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела 
2 

7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия 

8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушении осанки в грудном и 

поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц 

брюшного пресса 

9. проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, 

направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем 

организма. 

2 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 124  

Содержание учебного материала  12 ОК 04 
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Тема 2.1 Общая 

физическая 

подготовка  

Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы методики их 

воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координационных способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и 

способностей. Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного 

воспитания отдельных качеств. Особенности физической и функциональной подготовленности. 

ОК 08 

Двигательные действия.  Построения перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще 

развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Подвижные игры. 

В том числе практических занятий  12 

1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых 

упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами.(по 

самочувствию) 

6 

2. Подвижные игры различной интенсивности 6 

Тема 2.2  

Лёгкая атлетика 

Содержание учебного материала  

24 

ОК 04 

ОК 08 
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и 

пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину (по 

самочувствию)  

В том числе практических занятий  24 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий 
12 

2. На каждом занятии  планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой 

12 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных 

качеств и способностей: 

- воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой 

- воспитание скоростно-силовых качеств  в процессе занятий лёгкой атлетикой 

- воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой 

- воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой 

Тема 2.3  Содержание учебного материала   ОК 04 
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Спортивные игры Баскетбол  

Перемещение по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от 

пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого 

мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении. 

Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. 

Тактика игры в защите. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.(по 

самочувствию).Проведение судейства в игровой деятельности. 

40 ОК 08 

Волейбол  

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 

верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование 

нападающего удара. Страховка у сетки.  Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. 

Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча.  Групповые и командные действия игроков. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. .(по самочувствию). Судейство. 

Футбол  

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. Остановка 

мяча ногой. Приём мяча ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка 

соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, групповые, 

командные действия). Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

.(по самочувствию). Судейство 

Гандбол  

Техника нападения. Перемещения и остановки игроков. Владение мячом: ловля, передача, 

ведение, броски. Техника защиты. Стойка защитника, перемещения, противодействия владению 

мячом (блокирование игрока, блокирование мяча, выбивание). Техника игры вратаря: стойка, 

техника защиты, техника нападения. Тактика нападения: индивидуальные, групповые, командные 

действия. Тактика защиты: индивидуальные, групповые, командные действия. Тактика игры 

вратаря. Учебная игра. (по самочувствию). Судейство. 

Бадминтон 

Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижение по площадке, жонглирование воланом. 

Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары снизу и сбоку слева и справа, подрезкой 

справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу и сбоку. Прием волана. Тактика игры в бадминтон. 

Особенности тактических действий спортсменов, выступающих в одиночном и парном разряде. 
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Защитные, контратакующие и нападающие тактические действия.  Тактика парных встреч:  

подачи, передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра. 

Настольный теннис 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, 

срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические 

комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

В том числе практических занятий  40 

1.На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 20 

2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой. 

20 

3.На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных 
качеств и  способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными  играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными  играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми 

4.В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на счёт. 

5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико- тактических приёмов игры. 

6. В процессе занятий по спортивным играм каждым обучающимся проводится самостоятельная
 разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по 
изучаемым спортивным  играм 

Тема 2.4  

Аэробика 

(девушки) 

Содержание учебного материала  

12 

ОК 04 

ОК 08 Основныевидыперемещений.Базовыешаги,движенияруками,базовыешагис движениямируками 
Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-аэробики, различные 
положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения ногами и руками в 
различных видах степ-аэробики. 
Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика фитбол-аэробики, 
исходные положения, упражнения различной направленности. Техника выполнения движений в 
шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные средства, виды упражнений. 
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды упражнений. 
Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, положение 
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тела, различные позы, сокращение мышц,  дыхание. 
Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту",  "зиг- 
заг",  "сложения", "блок-метод". 
Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы развития 

гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. 

В том числе практических занятий  12 

1.Накаждомзанятиипланируетсярешениезадачипоразучиванию, закреплению и совершенствованию 
техники выполнения отдельных элементовиихкомбинаций 
2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящейпрограммой. 
3.Накаждомзанятиипланируетсярешениезадачпосопряжённому воспитанию двигательных качеств и 
способностей: 
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видамиаэробики. 
-воспитание координации движений в процессе  занятий. 

6 

 

4.На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной интенсивности, 
продолжительности, преимущественной направленности. 
5. Каждымобучающимсяобязательнопроводитсясамостоятельнаяразработка 

содержанияипроведениезанятияилифрагментазанятияпоизучаемому виду (видам)аэробики. 

6 

Тема 2.4 

Атлетическая 

гимнастика 

(юноши) (одна из 

двух тем) 

Содержание учебного материала  

12 

 

ОК 04 

ОК 08 Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 
Особенностииспользованияатлетическойгимнастикикаксредствафизической 
подготовкикслужбевармии. 
Упражнениянаблочныхтренажёрахдляразвитияосновныхмышечныхгруппы. Упражнения со 
свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. 
Упражненияссобственнымвесом.Техникавыполненияупражнений.Методы 
регулированиянагрузки:изменениевеса,исходногоположенияупражнения, количестваповторений. 
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп. 

Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической 

гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их сочетаний (по самочувствию) 

В том числе практических занятий  12 

1.На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 
основных элементов техники выполнения упражнений на тренажёрах, с отягощениями. 6 

2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящейпрограммой. 6 

3.На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных качеств и 
способностей через выполнение комплексоватлетическойгимнастикиснаправленнымвлияниемна 
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развитие определённых мышечных групп: 
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической гимнастикой; 
воспитание гибкости через включение специальных комплексов  упражнений 

4. Каждым обучающимся обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержанияипроведениезанятияилифрагментазанятияпоизучаемому виду (видам)гимнастики 
 

Тема 2.5. 
Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала  

12 

 

ОК 04 

ОК 08 Лыжная подготовка (в случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой.В 
случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной подготовкой (обучением катанию на 
коньках)). 
Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ходы попеременные лыжные 
ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересечённой местности. Повороты, 
торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с 
малого трамплина.Прохождениедистанцийдо5км(девушки),до10км(юноши). 
Катание на коньках. 
Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения по 

повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега  по 

дистанции.Пробеганиедистанциидо500метров.Подвижные игры на коньках. Свободное катание. 

Кроссоваяподготовка. 
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. (по самочувствию) 

В том числе практических занятий  12 

1.На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 
основных элементов техники изучаемого видаспорта. 2 

2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящейпрограммой. 2 

3.Накаждомзанятиипланируетсярешениезадачпосопряжённому 
воспитаниюдвигательныхкачествиспособностейнаоснове использования средств изучаемого 
видаспорта: 
-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта; 
- воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом спорта; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий изучаемым видомспорта; 

- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видомспорта. 

4 

4. Каждым обучающимся обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержанияипроведениезанятияилифрагментазанятияпоизучаемому видуспорта. 
4 

 Содержание учебного материала  12 ОК 04 
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Тема2.6 

Плавание 

Плавание способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди. Старты вплавании: из воды, с 
тумбочки. Поворот: плоский закрытый и открытый. 
Проплываниедистанцийдо100метровизбраннымспособом.Прикладные способы плавания. (по 
самочувствию и назначению) 

 ОК 08 

В том числе практических занятий 12 

 
1.На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию закреплению и совершенствованию 
техники плавания. 

2 

2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящейпрограммой. 4 

3.На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому 
воспитаниюдвигательныхкачествиспособностейвпроцессезанятий плаванием: 
-воспитание выносливости в процессе занятий плаванием; 

- воспитание координации движений в процессе занятийплаванием; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятийплаванием; 

воспитание гибкости в процессе занятийплаванием 

2 

4.Каждым обучающимся обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведения 
занятия или фрагмента занятия по плаванию 4 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка(ППФП) 
*(разрабатывается с учётом специфики профессиональной деятельности укрупнённй группы 
специальностей/профессий) 

36  

Тема 3.1. ** 

Сущность и 

содержание ППФПв 

достижениивысоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала  

20 

 

ОК 08 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. Социально-
экономическая обусловленность необходимости 
подготовкичеловекакпрофессиональнойдеятельности.Основныефакторыи дополнительные факторы, 
определяющие конкретное содержание ППФП 
студентовсучётомспецификибудущейпрофессиональнойдеятельности.Цели 
изадачиППФПсучётомспецификибудущейпрофессиональнойдеятельности. Профессиональные 
риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных умений и 
навыков. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и психических 
свойств и качеств. 
Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям. 
Прикладныевидыспорта.Прикладныеуменияинавыки.Оценкаэффективности ППФП. 

В том числе практических занятий  20 

1.Разучивание,закреплениеисовершенствованиепрофессионально значимых двигательных действий. 8 
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2.Формирование профессионально значимых физических качеств. 6 

3.Самостоятельное проведение обучающимся комплексов профессионально- прикладной физической 

культуры в режиме дня специалиста. Комплексы по профилактике профессиональных заболеваний. 

6 

 

 Тема 3.2.** 
Военно-прикладная 

физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала  

16 

 

ОК 08 

Строевая, физическая, огневая подготовка. 
Строеваяподготовка.Строевыеприёмы,навыкичёткогоислаженного выполнения совместных действий 
встрою. 
Физическаяподготовка.Основныеприёмыборьбы(самбо,дзюдо,рукопашный бой): стойки, падения, 
самостраховка, захваты. броски, подсечки, подхваты, подножки, болевые и удушающие приёмы, 
приёмы защиты, тактика борьбы. 
Удары рукой и ногой, уход от ударов в рукопашном бою. Преодоление полосы препятствий. 
Безопорные и опорные прыжки, перелезание, прыжки в глубину, соскакивания и выскакивания, 
передвижение по узкой опоре. 
Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, приёмы стрельбы с прицеливанием по 

неподвижным мишеням, в условиях ограниченного   времени 

В том числе практических занятий 16 

1.Разучивание, закрепление и выполнение основных приёмов строевой подготовки. 

2.Разучивание, закрепление и совершенствование техники обращения с оружием. 
6 

3.Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения выстрелов. 2 

4.Разучивание, закрепление и совершенствование техники 5.основных элементовборьбы. 2 

5.Разучивание, закрепление и совершенствование тактики веденияборьбы 
2 

 
6.Учебно-тренировочныесхватки. 
 

2 

7.Разучивание, закрепление и совершенствование техники преодоления полосыпрепятствий. 2 

Всего: 168  



Рабочий учебный план по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

на базе основного общего образования 

1 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

-спортивного зала, оснащенный оборудованием: 

- игровой зал для занятий спортивными играми размером 30 м на 18 м;  

- тренажерный зал размером 10х7 - с тренажерами; 

 - фойе - где размещены два теннисных стола; 

 - зал атлетической гимнастики;  

- две раздевалки;  

- душ; 

 - площадка для мини-футбола;  

- волейбольная и баскетбольная площадки; 

 - гимнастическая площадка; 

 - тир; 

 - Лыжная база. 

 - спортивный инвентарь по игровым видам ; 

 техническими средствами: электронное табло; ручное табло; 

видеоаппаратура; аудиоаппаратура. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: - 

футбольное поле;  

- мини-футбольное поле; 

 - беговая дорожка; 

 - сектор для метания; 

 - яма для прыжков в длину;  

- полоса препятствий;  

- турники.  

Спортивным оборудованием: 

Мячи:-волейбольные; 

-наколенники; 

-баскетбольные;  

-медбол на 1 2 3 килограмма;  

-сетка баскетбольная волейбольная;  

-мяч футзала; 

-мини футбольные мячи; 

-перчатки вратаря; 

-манишки; 

-штанга; 

-пояс штангиста;  

-гриф V- образный(д. 30 мм),( д. 50 мм);  

-диск 10 кг(д. 50 мм); 

-диск 10 кг (д. 31 мм);  

-диск 5 кг(д. 50 мм),(д. 25мм),(д. 31 мм); 

-гири 16;24;32; 

-табло цифровое;  

-гантели 7кг;8кг,10 кг;  
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-теннисные столы; 

-ракетки для настольного тенниса;  

-теннисные шарики; 

-барьер; 

-насос; 

-пояс тяж. узкий(черный);  

-утяжелители; 

-секундомер; 

-параллельные брусья;  

-шест для лазания; 

-рукоход; 

-полоса препятствий; 

-лыжи; 

-лыжные палки;  

-лыжные ботинки;  

-мази для смазки лыж;  

-лыжи пластиковые; 

-крепление для лыж;  

-лыжный комплект; 

-лыжи беговые. 

Тренажер: -пресс-дуга; 

-пресс-скамья RM1000;  

-мощный наездник; 

-беговая дорожка; 

-универсальное комплексное устройство;  

-велотренажер JMS 1015 РН(магнитный);  

-вибромасажер; 

-велотренажер механический; 

-велотренинг; 

-палатка «Истра»;  

-игра «Дартс»; 

-весы; 

-горнолыжный костюм;  

-комбинезон лыжный«Луч»;  

-костюм лыжный; 

-спортивный костюм + футболка. 

Форма:  

-баскетбольная; 

-волейбольная; 

-футбольная; 

-легкоатлетическая. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания3 

1. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре.гимнастика : 

учебное пособие для СПО / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017.  

2. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное 

пособие для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В. 

Новаковского. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 
1.Физическая культура: Учебник и практикум для СПО/Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., 

Богащенко Ю.А. и др.- М.:Юрайт,2016.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/0AA1FC83-7BF8-4B31-AA2E-CA7B4296EA2B#page/2 

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М. :Директ-Медиа, 

2013. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 (03.08.2015). 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Аллянов Ю.Н., Письменский И.А. Физическая культура: учебник для  СПО 

/Письменский И.А., Аллянов Ю.Н.-3-е изд, испр.--М.:Юрайт,2016. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9#page/2 

2. Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Кикоть Физическая культура и физическая подготовка. 

Учебник Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» М.: Юнити-Дана,2012. 

Режимдоступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573_Fizicheskaya_kultura_i_fizicheskaya_po

dgotovka_Uchebnik.html 

3. Михайлов Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное пособие 

для СПО / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлёва. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. (Профессиональное образование).  

                                                           
3Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить 

список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых 

в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по 

профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0AA1FC83-7BF8-4B31-AA2E-CA7B4296EA2B#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/0AA1FC83-7BF8-4B31-AA2E-CA7B4296EA2B#page/2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9#page/2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573_Fizicheskaya_kultura_i_fizicheskaya_podgotovka_Uchebnik.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573_Fizicheskaya_kultura_i_fizicheskaya_podgotovka_Uchebnik.html


 

 4 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатыобучени

я 
Критерии оценок Методы оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в 

рамках дисциплины 

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 

специальности  

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся выполнил 

движение или отдельные 

его элементы правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

обучающийся понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся при 

выполнении действует так 

же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не 

более двух незначительных 

ошибок 

 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся выполнил 

двигательное действие в 

основном правильно, но 

допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений, неуверенности.  

 

- экспертное наблюдение на 

занятиях; 

- оценка выполнения нормативов; 

- оценка самостоятельного 

проведения разминочных 

упражнений, самостоятельной 

организации физических занятий,  

- участие в соревнованиях 

различного уровня 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

итоговаяотметки; 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговаяотметка; 

- тестирование в контрольныхточках. 

 

Лёгкаяатлетика. 

1.Оценка техники выполнения 

двигательных действий (проводится 

в ходе занятий): 

беганакороткие,средние,длинныеди

станции; прыжков вдлину; 

Оценка самостоятельного 

проведения студентом фрагмента 

занятия с решением задачи по 

развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов 

техники спортивных игр (броски в 

кольцо, удары по воротам, подачи, 

передачи, жонглированиие) Оценка 

технико-тактических действий 

студентов в ходе проведения 

контрольных соревнований по 

спортивнымиграм 

Оценка выполнения студентом 

функций судьи. Оценка 

самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию 

физического качества средствами 

спортивных игр.  

Атлетическая гимнастика (юноши) 
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Оценка техники выполнения 

упражнений на тренажерах, 

комплексов с отягощениями, с 

самоотягощениями. 

Самостоятельное проведение 

фрагмента занятия или занятия. 

Лыжная подготовка. 

Оценка техники передвижения на 

лыжах различными ходами, 

техники выполнения поворотов, 

торможения, спусков и подъемов. 

Оценка техники бега по повороту, 

стартового разгона, торможения. 

Оценка техники пробегания 

дистанции 300-500 метров без учета 

времени. 

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания 

дистанции до 5 км без учета 

времени. 

Плавание. 

 Оценка техники плавания 

способом: 

- кроль на спине; 

- кроль на груди; 

- брасс. 

Оценка техники: 

- старта из воды; 

-стартового прыжка с тумбочки; 

- поворотов. 

Проплывание избранным способом 

дистанции 400 м без учета времени. 

Перечень знаний, 

осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- о роли 

физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и 

социальномразвит

иичеловека; 

- основы здорового 

образажизни. 

- Оценка «5» ставится, если 

обучающийсядемонстрируе

т глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности, 

демонстрирует знание 

способов контроля и 

оценки индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; форм 

закаливания и 

составляющих здорового 

образа жизни, 

обосновывает 

целесообразность 

использования средств 

физическойкультуры,режи

мовнагрузкииотдыха  

- тестирование; 

- оценка результатов выполнения 

практических заданий по работе с 

информацией; 

- ведение дневника 

самонаблюдения; 

- защита рефератов, докладов; 

- фронтальный и индивидуальный 

опрос  
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Оценка «4» ставится, если 

обучающийсядопускаетнеб

ольшие неточности и 

незначительные ошибки; 

если обучающийся 

допустил одну ошибку или 

не более двух недочетов и 

может их исправить 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся за ответ, в 

котором отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на 

практике. 
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Приложение I.6  

 к ООП по специальности  

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

 дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасти    

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ* 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    2018 г 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«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 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; 

      - 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. 

 

      - 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; 

      - характерные черты 

функциональных стилей русского 

языка, сферы их применения. 
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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  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

             1                                                         2  3 4 

 

 

Тема 1. 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10 1 Из истории русского языка. 

2 Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и языковой 

норме. Типы нормы.  

3 Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи. 

Практические занятия 4 

 

 

 

Извлечение информации из одного или нескольких источников о возникновении и 

развитии русского языка и систематизация ее в рамках заданной структуры. 

Выполнение заданий по орфоэпическому и толковому словарям. 

Самостоятельная работа 
1 

Реферирование темы: «Словари русского языка». 

 

 

Тема 2. 

Фонетика 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9 

1  Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения. Логическое ударение. 

2  Орфоэпические нормы. Варианты русского литературного произношения. 

Практическое занятие №1 4 

Заполнение сводной таблицы «Виды ударений». 

Нахождение в орфоэпическом словаре слов с разноместным и подвижным ударением. 

Контрольные работы  2 

Выполнение заданий по теме № 1-2. 

 

 

Тема 3. 

Лексика и фразеология. 

Содержание учебного материала. 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9, ОК 10 1  Слово, его лексическое значение.  

2  Лексические и фразеологические единицы языка. Строение и значение 

фразеологизмов. 

3  Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. Употребление 

профессиональной лексики и научных терминов. 

4  Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их 

исправление. 

Практическое занятие №2 4 

 

 

 

 

Исправление предложений с лексическими ошибками в соответствии с заданными 

критериями. 

Нахождение заданных слов в словарях синонимов и антонимов. 

Нахождение многозначных слов и определение их значения по толковым словарям. 
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Тема 4. 

Словообразование 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 10 1 Состав слова и способы словообразования. 

2 Стилистические возможности словообразования. Особенности словообразования 

профессиональной лексики и научных терминов.  

Практическое занятие №3 4 

Выполнение морфемного разбора слов по образцу. 

Выполнение словообразовательного анализа общеупотребительной и профессиональной 

лексики.  

 

 

Тема 5. 

Морфология 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5 1  Самостоятельные и служебные части речи. 

2  Нормативное употребление форм слова. Ошибки в формообразовании и 

использовании в тексте форм слова. 

Практическое занятие №5 4 

Выполнение анализа слов с грамматическими ошибками в соответствии с заданными 

критериями, указывая их соответствие / несоответствие правилам грамматики. 

Осуществление морфологического разбора частей речи. 

Определение грамматических форм слов в тексте. 

Выявление ошибок в употреблении форм слова в своих письменных работах и работах  

других авторов. 

Контроль самостоятельной работы студентов 2 

Выполнение заданий по темам № 3-5. 

 

 

Тема 6. 

Синтаксис 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 5 

1  Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

2  Простое осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное сложное 

предложения. 

Практическое занятие №6 4 

Определение вида предложения. 

Выполнение стилистического анализа синтаксических структур в тексте. 

1  Текст и его признаки. 

2  Функциональные стили литературного языка, сфера их использования, языковые 

признаки. 

3  Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

4  Создание текстов разных типов.  

Практическое занятие №7 4 

Осуществление стилистического разбора различных текстов. 

Выявление средств художественной выразительности в текстах разных стилей. 

Самостоятельная работа   1  

Реферирование темы: «Стили речи».  
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Дифференцированный 

зачет 

Выполнение стандартизированных заданий по всему курсу дисциплины 2  

                                                                                                                                                                                                     Всего  52  



Рабочий учебный план по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

на базе основного общего образования 

1 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Русского языка и культуры речи», оснащённый оборудованием: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– комплект учебно-методической документации; 

– комплект нормативно-правовой документации; 

– компьютеры с лицензионным программным обеспечением: Операционная система 

Microsoft Windows Professional 7 Russian, Пакет офисного программного обеспечения 

Microsoft Office 2010 Professional Plus Russianпроектор; 

– интерактивная доска с мультимедиа проектором. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

Основные источники:  

1. Введенская Л.А. Павлова Л.Г. Культура и искусство речи.- Ростов-на-Дону: Новый город,  

2013. – 576с. 

2. Введенская Л.А. Пономарева А.М. Русский язык: культура речи, текст.- М.: Инфра, 2013. 

– 352с. 

3. Введенская Л.А. Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи.- Ростов-на- Дону: Новый 

город, 2013. – 384с. 

4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М.: Эксмо-пресс, 2014. – 344с. 

5. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи.- М.: Эксмо-пресс, 2014. – 192с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ашукина А.Б. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения.- М.: Инфра, 

2014. – 322с. 

2. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка.- АСТ-Пресс 

Книга, 2013. – 146с. 

3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи.- М.: Инфра, 2013. - 89с. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.abc.vvsu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки  

1 2 3 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- общие сведения о языке и 

культуре речи 

- основы культуры устной и 

письменной речи 

- основные нормы русского 

литературного языка и их 

разновидности 

- признаки и 

композиционное 

построение основных 

типов текста 

- нормы речевого этикета в 

различных сферах 

общения 

- характерные черты 

функциональных стилей 

русского языка, сферы их 

применения. 

- называет этапы 

развития русского 

литературного 

языка; 

- перечисляет 

качества устной и 

письменной речи; 

- раскрывает 

содержание норм 

русского 

литературного 

языка; 

- формулирует 

языковые и 

стилистические 

особенности текстов 

различных типов; 

- называет формулы 

речевого этикета; 

- группирует 

особенности текстов 

различных стилей. 

- оценка результатов 

стандартизированного 

тестирования 

сопоставлением с 

эталоном (ключом, 

модельным ответом) на 

дифференцированном 

зачете; 

- оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за 

действиями 

обучающихся по 

критериям на 

практическом занятии; 

- оценка результатов 

стандартизированного 

тестирования 

сопоставлением с 

эталоном (ключом, 

модельным ответом) на 

дифференцированном 

зачете. 
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Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 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; 

 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. 

 задания выполнены 

с использованием 

соответствующих 

норм, ошибки 

отсутствуют; 

 составляет опорный 

конспект, план, 

тезисы в 

соответствии с 

алгоритмом; 

 при создании 

устных и 

письменных 

высказываний 

соблюдает нормы 

русского 

литературного 

языка в 

соответствии с 

ситуацией и сферой 

общения; 

 использует 

языковые средства в 

соответствии с 

речевой ситуацией; 

 создает тексты 

различных типов и 

стилей; 

 классифицирует и 

устраняет ошибки в 

тексте; 

 применяет 

различные виды 

переработки текста. 

 оценка результатов 

стандартизированного 

тестирования 

сопоставлением с эталоном 

(ключом) на 

дифференцированном 

зачете; 

 оценка продукта учебной 

деятельности (созданного 

текста) по критериям 

(черты и сфера применения 

текста) в практической 

работе; 

 оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за действиями 

обучающихся на 

практическом занятии, в 

ролевых играх; 

 оценка продукта учебной 

деятельности 

(выполненных 

упражнений) по критериям 

(использование 

соответствующей 

инструкции) в 

практической работе. 
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Приложение I.7 

 к ООП по специальности  

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

 дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасти    

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.07 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК* 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

2018 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины (базовой подготовки) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 23.02.04. Техническая эксплуатация 

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

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2018 г. N 45, с учетом особенностей регионального рынка труда, 

требований работодателей. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий  

 

 

 

Разработчики: 

Тимофеева Г.Р., преподаватель башкирского языка  

Тагирова Г.Р., преподаватель башкирского языка  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
 Учебная дисциплина «Башкирский язык» 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.  

 Учебная дисциплина «Башкирский язык» 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). 
 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться 

элементы следующих профессиональных и общих 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. 
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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. 

 

 
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 62 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия  46 

Самостоятельная работа  4 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Башкирский язык»  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел I 

Выбираю профессию  

 12 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 10 Тема 1.1. 

Кем быть? 

Содержание учебного материала  

1.  Башкирский язык в системе среднего профессионального образования.  Роль башкирского языка в республике, его 

значение и диалекты (ОК-1) 

2.  Повторение пройденного материала.   

Практические занятия 2 

1.  

 

Составление словаря терминов по теме «Почему я выбрал эту профессию» с использованием орфоэпического, толкового 

словарей.   

2.  Изучающее чтение, перевод со словарем и пересказ текста «Готовься к труду уже сейчас » 

3.  Обсуждение темы «Кем быть?» в монологической и диалогической форме 

Тема 1. 2.  

Выбираю профессию 

 

Содержание учебного материала.  

 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 9 1.  Понятие о синтаксисе. Словосочетание   

2.  Выбираю профессию 

Практические занятия 4  

1.  Ознакомление с новой лексикой по теме занятия. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2.  Изучающее чтение, перевод со словарём текста «Я Гузель Гумерова» с составлением краткого сообщения по теме (ОК 

6) 

3.  Изучающее чтение и анализ стихотворения «Работа», выписать словосочетания связанные с профессией (ОК 6.4.1.) 

4.  Проведение деловой игры – интервью, распределяя между собой профессии и специальности, которые вы хотели бы 

выбрать в будущем 

Тема 1.3. 

 Мир профессий 

Содержание учебного материала.  ОК 1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10 1.  Виды словосочетаний. Согласование. 

2.  Мир профессий  

Практические занятия 4  

1.  Ознакомление с новой лексикой по теме занятия. 

2.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме занятия 

3.  Составление  диалог-переговора между директором и партнером 

Тема 1.4. 

 Меня интересует 

бизнес  

 

Содержание учебного материала.  ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 9 1.  Виды словосочетаний. Примыкание. Управление  

2.  Меня интересует бизнес  

Практические занятия 2  

1. . Ознакомление с новой лексикой по теме занятия.  
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2. . Чтение, перевод со словарём, пересказ текста «Фирма где работает Егоров». Обсуждение прочитанного в монологической 

форме 

3. . Составление, воспроизведение диалогов по теме занятия (ОК 6.2.1.) 

  

4. . Выполнение словарного диктанта по разделу 1  

Раздел II. 

 Человек, здоровье,  

спорт 

 8 

  

Тема 2.1. 

 Здоровье – это 

богатство 

Содержание учебного материала.  ОК 1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10 1.  Грамматическая основа простых предложений  

2.  Здоровый образ жизни  

Практические занятия 4  

1.  Ознакомление с новой лексикой по теме «Здоровье» 

2.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме занятия. 

3.  Изучающее чтение, перевод со словарём, пересказ текста «Как правильно чистить зубы?», обмен мнениями по 

прочитанному тексту 

4.  Составление и воспроизведение диалогов на тему «Закаляйся» 

Тема 2.2. 

Спорт в моей жизни 

Содержание учебного материала.  ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 9 1.  Главные члены предложения 

2.  Спорт и  я 

Практические занятия 4  

1.  Расширение активного словаря по теме занятия. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2.  Составление устного рассказа «Спорт и я».  

3.  Изучающее чтение текста «Курение -  вредная привычка», перевод со словарем, выявление главных членов предложения. 

Раздел III.   

Духовное наследие 

башкирского народа 
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Тема 3.1. 

Устное народное 

творчество 

Содержание учебного материала.  ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 9 1.  Второстепенные члены предложения 

2.  Башкирское устное народное творчество 

Практические занятия 6  

1.  Ознакомление с новой лексикой по теме 

2.  Чтение, перевод со словарём, пересказ эпоса «Урал батыр», обсуждение прочитанного в монологической и диалогической 

форме.  

3.  Ознакомление с понятием «Эпос», выделение  особенностей эпических произведений. Дать характеристику башкирскому 

эпосу: «Урал-батыр». 

Тема 3.2. 

Башкирские сэсэны 

Содержание учебного материала.  ОК 1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10 1.  Определение  



 

 11 

2.  Башкирские сэсэны 

Практические занятия 8  

1.  Ознакомление с новой лексикой по теме занятия  

2.  Выразительное чтение стихотворений поэта – просветителя М. Акмуллы  

  

3 Написание сочинения «Сэсэны сказители» 

Раздел IV. 

Видные 

представители 

башкирского народа 
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Тема 3.1.   

Салават Юлаев – 

национальный герой 

Содержание учебного материала.  ОК 2, ОК 3, 

ОК 5    ОК 7, 

ОК 10 
1.  Дополнение  

2.  Салават-батыр 

Практические занятия 4 

1.  Ознакомление с новой лексикой по теме занятия. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме занятия. 

2.  Изучающее чтение, перевод со словарём, пересказ текста «Сколько лет тебе, Салават?» 

3.  Обсуждение прочитанного в диалогической и монологической форме 

4.  Просмотр видеофильма «С. Юлаев» на башкирском языке, с пониманием основного содержания и последующим 

обсуждением (ОК-8) 

5.  Составление эссе по картине А. Кузнецова «Допрос Салавата» 

Самостоятельная работа 2 

1.  Реферирование темы «С. Юлаев - национальный герой» 

Тема 4.2.   

Поэты и писатели 

Башкортостана  

Содержание учебного материала.  ОК 2, ОК 3, 

ОК 5    ОК 7, 

ОК 10 
1.  Обстоятельство  

2.  Поэты и писатели Башкортостана. М. Карим.  

Практические занятия 4  

1.  Ознакомление с новой лексикой по теме занятия. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2.  Изучающее чтение, перевод со словарём стихотворения М. Карима «О березовом листе» 

3.  Обсуждение прочитанного стихотворения  в микрогруппах (ОК-6, ОК-7) 

4.  Просмотр видеофрагмента по произведению М. Карима «Долгое- долгое детство» с последующим обменом мнениями на 

башкирском языке (ОК-8) 

Тема 4.3.  

Славный сын 

башкирского народа 

 З. Валиди 

 

 

 

Содержание учебного материала.  ОК 1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10 1.  Пунктуация.  

2.  Заки Валиди – сын башкирского народа 

Практические занятия 4  

 

 
1.  Составление словаря терминов по теме занятия 

2.  Чтение, перевод со словарём, пересказ текста З. Валиди «Воспоминания». Обсуждение прочитанного в микрогруппах (ОК 

6, 7)  
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3.  Выполнение словарного диктанта по разделу 4 

4.  Изучающее чтение, перевод со словарём, пересказ текста «Воспоминания об отце» Исенбики Туган. 

Раздел V. 

Учусь любимой 

профессии  

 14 

Тема 5.1. 

Моя профессия  

Содержание учебного материала.  

1.  Правила расстановки знаков препинания  ОК 2, ОК 3, 

ОК 5    ОК 7, 

ОК 10 
2.  Моя профессия  (ПК.01.02) 

Практические занятия 6  

1.  Ознакомление с новой лексикой по теме  

2.  Составление активного словаря по теме занятия 

3.  Выполнение лексико-грамматического упражнений 

4.  Составление и воспроизведение диалога по теме «Этикет делового общения» 

Тема 5.2. 

Я мастер своего дела 

  

Содержание учебного материала.  ОК 2, ОК 3, 

ОК 5    ОК 7, 

ОК 10 
1.  Повторение пройденного материала за второй курс  

2.  Профессия, выбранная мной (ПК.02.01) 

Практические занятия 8  

1.  Составление словаря терминов по теме занятия 

2.  Составление и воспроизведение диалогов по теме «Я мастер своего дела» (ОК-6) 

3.  Выполнение лексико-грамматического упражнений 

4.  Составление текста роли и ее воспроизведение в деловой игры – интервью в микрогруппах «Профессия, выбранная мной» 

(ОК-6, ОК-7) 

Дифференцированны

й зачет 

Выполнение стандартизированных заданий по всему курсу дисциплины 2 

 Всего 62 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета башкирского 

языка;  

 Оборудование учебного кабинета:  

- Наличие посадочных мест по числу обучающихся, 

- преподавательский  стол,  

- доска,  

- плакаты-иллюстрации к учебному материалу,  

- учебники, дидактический материал для проведения занятий,  

- карточки  

 Технические средства обучения: компьютер, телевизор, DVD, DVD-диски с 

записью учебных фильмов, аудиокассеты.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Усманова М.Г., Султангулова З.З. Башкирский язык: учебник для ССУЗ. - Уфа: 

Китап, 2015. 

2. Абубакирова З.Ф. Башкирский язык: учебное пособие для ССУЗ. - Уфа: Аукцион, 

2007 

3. Абубакирова З.Ф., Абубакиров Х.А., Дильмухаметов М.И. Я читаю по -башкирски.  

Книга для чтения со словарем.  - Уфа: НМЦ «Педкнига», 2007 

4. Башкирский язык.ru. Тексты для интенсивного курса: учебное пособие для ССУЗ. – 

Уфа, 2007 

5. Башкирский язык.ru: Интенсивный курс: учеб. пособие для ССУЗ \ Ф.Г. 

Хисаметдинова, и др. - Уфа : ГУП « ГРИ Башкортостан», 2006 

6. Бикбаева Т.Я., Кунафина Т.Р. Сборник диктантов по башкирскому языку: учебное 

пособие.- Уфа: Эдвис, 2008 

7. Бикбаева Т.Я., Кунафина Т.Р. Сборник изложений по башкирскому языку: учебное 

издание для 5-11 классов.- Уфа: Издательство Башкортостан, 2008 

8. Габитова З.М. Башкирский язык 2 курс: учебник. -Уфа: Китап, 2009 

9. Габитова З.М. Методическое пособие на башкирском языке для преподавателей. - 

Уфа: Башкортостан, 2006 

10. Н.Ф. Суфьянова, З.К. Ишмухаметов Орфографический словарь башкирского языка. 

Справочное издание на башкирском языке. \. - Уфа: Башкирская энциклопедия, 2005 

11. Надршина Ф.А. Русско-башкирский словарь пословиц-эквивалентов.- Уфа: Китап, 

2008 

12. Русско-башкирский словарь: в 2 т. \ Под ред. З.Г. Ураксина., 2005 

13. Суфьянова Н.Ф., Ишмухаметов З.К. Орфография. - Уфа: Башк. Энциклопедия, 2008 

14. Усманова М.Г. Грамматика башкирского языка для изучающих язык как 

государственный. - Уфа: Китап, 2006 

15. Усманова М.Г., Абдуллина Ф.Ф. Башкирский язык. ЕГЭ 2008.-Уфа, 2008.-(на 

башкирском языке). 

16. Усманова М.Г., Султангулова З.З. Башкирский язык: учебник для ССУЗ. - Уфа: 

Китап, 2008 

17. Хажин В.И. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. - Уфа: Китап, 2006 

18. Хисаметдинова Ф.Г., Муратова Р.Т. Русско-башкирский, башкирско-русский 

словарь. - Уфа: Башкортостан, 2008    
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19. Хисамитдинова Ф.Г., Суфьянова Н.Ф. Русско-башкирский разговорник с 

этикетными выражениями.- Уфа: Эдвис, 2008 

20. Юлмухаметов М.Б., Ракаева А.С., Шарапов И.А. Башкирский язык и культура речи. 

(на башкирском языке): учебник для ССУЗ,- Уфа: Китап, 2008 

21. Юлмухаметов М.Б.Башкирская литература: учебник.- Уфа: Китап, 2009 

 

Дополнительные источники: 

1. Башкортостан: Энциклопедия на башкирском языке. \ Под ред. Р.З. Шакурова. – Уфа: 

«Башкирская энциклопедия»,1997 

2. Булэк. /на башкирском языке. – Уфа: Китап, 1995. 

3. Д.С. Тикеев Русско-башкирский разговорник.– Стерлитамак, 1994. 

4. Зайнуллина Л.М. Привет Башкортостан! Башкирско - англо - русский разговорник. - 

Уфа: Китап, 2000 

5. Саяхова Л Русско-башкирский словарь. – Уфа: 2002 

6. Саяхова Л., Усманова М. Башкирско-русский и русско-башкирский учебный словарь с 

грамматическим приложением. - СПб.: «БХВ Петербург», 2002 

7. Словарь топонимов Республики Башкортостан. - Уфа: Китап, 2002 

8. Ф.Р. Хисаметдинова Башкирский язык для начинающих: (учебное пособие).\. - Уфа-

1991 

9. Ф.Р. Хисаметдинова Башкирский язык. (Интенсивный курс)\: учебное пособие для 

ССУЗ а. – Уфа, 2004 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.akmulla.ru 

2. www.bashforum.net 

3. www.bashklip.ru 

4. www.bashkort.com.ru 

5. www.bashqort.com 

6. www.bashskazki.ru 

7. www.foto.koroltay.ru 

8. www.husainov.ru 

9. www.istbash.info 

10. www.macintosh.ufanet.ru 

11. www.mfrt.bashkortostan.ru 

12. www.mp3.yeshlek.ru 

13. www.sarmanai.narod.ru 

14. www.skazka.10mb.com  

15. www.tugantel.ru  

16. www.ufa1500.com  

17. www.yeshlek.ru 

18. www.yeshlek.ru/kitap/ 

19. www.yeshlek-gazeta.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и 

самостоятельных работ. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

общаться (устно) на башкирском  языке на 

социально-бытовые и повседневные темы;          

 

Оценка результатов формализованного 

наблюдения за учебной деятельностью 

обучающихся на практическом занятии 

общаться (письменно) на башкирском  

языке на социально-бытовые и 

повседневные темы;          

 

Оценка продукта деятельности 

(письменные сообщения, письменные 

ответы, упражнения) по критериям 

(соответствие грамматическим правилам, 

требованиям модельной ситуации) на 

практическом занятии.  

переводить (со словарем) башкирские  

тексты; 

Оценка результатов формализованного 

наблюдения за деятельностью обучающихся 

на практическом занятии (при переводе 

текста) 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 

Оценка результатов формализованного 

наблюдения за деятельностью обучающихся  

на практическом занятии. 

Оценка результатов стандартизованного 

тестирования сопоставлением с 

эталоном(ключом, модельным ответом) на 

дифференцированном зачете. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимализм, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) башкирских текстов. 

Оценка результатов 

стандартизированного тестирования 

сопоставлением с эталоном (ключом, 

модельным ответом) на 

дифференцированном зачете   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

К 4 РАЗДЕЛУ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК» 

 
Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

 

 

 

 

общаться (устно) на 

башкирском  языке на 

социально-бытовые и 

повседневные темы;          

 

Пересказы, общения по 

темам, диалоги, монологи 

воспроизведены с 

использованием активной 

лексики, речевых клише, 

речевых образцов, 

идиоматических выражений, в 

соответствии с правилами 

грамматики 

Оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за учебной 

деятельностью 

обучающихся на 

практическом занятии 

общаться (письменно) 

на башкирском  языке 

на социально-бытовые 

и повседневные темы;          

 

Письменные сообщения, 

письменные ответы на вопросы, 

словарные диктанты по темам 

занятий выполнены в 

соответствии с грамматическими 

правилами, с использованием 

образцов выполнения на основе 

активной лексики 

Оценка продукта 

деятельности 

(письменные сообщения, 

письменные ответы, 

упражнения) по 

критериям на 

практическом занятии.  

переводить (со 

словарем) башкирские  

тексты; 

 

 

Перевод (со словарем) 

текстов с сохранением смысла и 

содержания текста 

Оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся о критериям 

на практическом занятии 

(при переводе текста) 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

 

Устная речь, используемый 

словарный запас соответствуют 

условиям заданных стандартных 

речевых ситуаций. 

Оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся на 

практическом занятии 

Письменная речь (сообщение, 

ответы на вопросы, диктанты по 

темам) оформлена в 

соответствии с грамматическими 

правилами и с требованиями 

модельной ситуации 

Оценка результатов 

стандартизированного 

тестирования 

сопоставлением с 

эталоном (ключом, 

модельным ответом) на 

дифференцированном 

зачете 

В результате 

освоения дисциплины 
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обучающийся должен 

знать: 

 лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимализм, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) башкирских 

текстов 

Читает и переводит (со 

словарем) тексты социально-

бытовой направленности 

содержащее необходимое 

количество лексических единиц 

и грамматический минимум 

Оценка результатов 

стандартизированного 

тестирования 

сопоставлением с 

эталоном (ключом, 

модельным ответом) на 

дифференцированном 

зачете   
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Приложение I.8 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины (базовой подготовки) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 23.02.04. Техническая эксплуатация 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2018 г. N 45, с учетом особенностей регионального рынка труда, требований работодателей. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий  

 

Разработчик: 
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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 (математических 

методов и формул для 

планирования и контроля 

эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; методов 

обработки математической 

статистики; математических 

методов и формул для 

расчета результатов 

эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования) 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  20 

контрольная работа 2 

самостоятельная работа 4 

в том числе:  

Применение теории множеств и теории графов при решении 

профессиональных задач 
4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 



 

23 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

линейной алгебры 

   8 
 

Тема 

1.1Комплексные 

числа 

Содержание учебного материала  8 ОК 01 

       ОК 02  

ОК 03 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 
 

ПК 1.3 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.3 

ПК 3.8 

ПК 3.5 

1. Понятие о математическом моделировании. Комплексные числа и их 

геометрическая интерпретация.  

2. Показательная форма записи комплексного числа. Формула Эйлера. 

Применение комплексных чисел при решении профессиональных задач 

4 

В том числе практических занятий 

Практическое занятие № 1. Действия над комплексными числами, заданными в 

алгебраической и тригонометрической формах.  

 

4 
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Практическое занятие № 2. Комплексные числа и действия над ними. Решение 

задачи для нахождения полного сопротивления электрической цепи переменного 

тока с помощью комплексных чисел 

 

Раздел 2. Основы 

дискретной 

математики  

   4 
 

Тема 2.1. Теория 

множеств 

Содержание учебного материала 

 

4 ОК 01 

       ОК 02  

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 

1. Множество и его элементы. Пустое множество, подмножества некоторого 

множества. Операции над множествами: пересечение, объединение, 

дополнение множеств. Отношения, их виды и свойства. Диаграмма Эйлера-

Венна. Числовые множества. История возникновения понятия «граф». 

Задачи, приводящие к понятию графа. Основные понятия теории графов.  

2 

В том числе практических занятий 2 
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Практическое занятие № 3. Построение графа по условию ситуационных задач: в 

управлении инфраструктурами на транспорте; в структуре взаимодействия 

различных видов транспорта; в формировании технологического цикла 

эксплуатации машин и оборудования для общестроительной отрасли  

 

 
Самостоятельная работа 2  

 
Применение теории множеств и теории графов при решении профессиональных 

задач 

2  

 
Контроль самостоятельной работы 2  

Раздел 3. Основы 

математического 

анализа 

 18 
 

Тема 3.1. 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

       ОК 02  

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 

1. Производная функция. Геометрический и физический смысл 

производной функции. Приложение производной функции к решению 

различных задач.  

2.  Интегрирование функций. Определенный интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница.  

 

 

4 

В том числе практических занятий 

Практическое занятие № 4. Приложение определенного интеграла к решению 

различных профессиональных задач 

2 

Тема 3.2. 

Обыкновенные 

Содержание учебного материала 6 
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дифференциальные 

уравнения 

 ОК 01 

       ОК 02  

ОК 03 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.3 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.3 

ПК 3.8 

ПК 3.5 

 

1. Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  

2. Однородные уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. Применение 

обыкновенных дифференциальных уравнений при решении 

профессиональных задач 

4 

В том числе практических занятий 

Практическое занятие № 5. Выделение функции и аргумента из заданных 

переменных величин, установление физического смысла функции, производной от 

нее. 

Установление на основании известных сведений из физики, механики, 

электротехники и других дисциплин зависимости между функцией, ее 

производной и аргументом. Определение типа составленного уравнения. Решение 

уравнения и поиски его общего решения 

2 

Тема 3.3. 

Дифференциальные 

уравнения 

производных 

Содержание учебного материала 

 

2 ОК 01 

       ОК 02  

ОК 03 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.3 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.3 

ПК 3.8 

ПК 3.5 

1. Дифференциальные уравнения в частных производных. Применение 

дифференциальных уравнений в частных производных при решении 

профессиональных задач 

2 

Тема 3.4. Ряды Содержание учебного материала 4 
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 ОК 01 

       ОК 02  

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 

1. Числовые ряды. Признак сходимости числового ряда по Даламберу.  

Разложение подынтегральной функции в ряд. Степенные ряды Маклорена. 

Применение числовых рядов при решении профессиональных задач 

2 

В том числе практических занятий 

Практическое занятие № 6. Оценка результатов эффективности работы 

механизмов и оборудования для общестроительной отрасли посредством 

определения сходимости числового ряда по признаку Даламбера 

2 

Раздел 4. Основы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики 

 8 
 

Тема 4.1. 

Вероятность 

события. Теоремы 

сложения и 

умножения 

вероятностей 

Содержание учебного материала 

 

8 ОК 01 

         ОК 02  

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 

1. Понятие комбинаторной задачи. Факториал числа. Виды соединений: 

размещения, перестановки, сочетания и их свойства. Применение 

комбинаторики при решении профессиональных задач. Случайный 

эксперимент, элементарные исходы, события. Определение вероятности: 

классическое, статистическое, геометрическое; условная вероятность. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Бернулли.  

2. Случайные величины, законы их распределения и числовые 

характеристики. Математическое ожидание и дисперсия. Применение 

теории вероятностей при решении профессиональных задач 

4 
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В том числе практических занятий 4 
 

Практическое занятие № 7. Решение комбинаторных задач при организации 

технической эксплуатации машин и оборудования для общестроительной отрасли.  

2 

Практическое занятие № 8. Решение задач на нахождение вероятности события 

при изучении и планировании технологического цикла эксплуатации машин и 

оборудования для общестроительной отрасли  

2 

Контрольная работа по пройденным темам разделов 3 и 4 2 

Раздел 5. Основные 

численные методы 

   10 
 

Тема 5.1. Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала 

 

2 ОК 01 

         ОК 02  

ОК 03 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.3 

ПК 2.3 

ПК 3.3 

ПК 3.8 

ПК 3.5 

1. Понятие о численном интегрировании. Формулы численного 

интегрирования: прямоугольника и трапеций. Формула Симпсона. 

Абсолютная погрешность при численном интегрировании. Применение 

численного интегрирования для решения профессиональных задач 

2 

Тема 5.2. Численное 

дифференцирование 

Содержание учебного материала 

 

4 
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1. Понятие о численном дифференцировании. Формулы приближенного 

дифференцирования, основанные на интерполяционных формулах 

Ньютона. Применение численного дифференцирования при решении 

профессиональных задач 

2 ОК 01 

        ОК 02  

ОК 03 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.3 

ПК 2.3 

ПК 3.3 

ПК 3.8 

ПК 3.5 

В том числе практических занятий 

Практическое занятие № 9. Решение задач по таблично заданной функции (при 

n=2), функции, заданной аналитически. Исследование свойств этой функции для 

определения эффективности планирования технологического цикла эксплуатации 

работы механизмов и оборудования для общестроительной отрасли.  

2 

Тема 5.3. 

Численное решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

 

ОК 01 

        ОК 02  

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 

 

1. Понятие о численном решении дифференциальных уравнений. Метод 

Эйлера для решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Применение метода численного решения дифференциальных уравнений 

при решении профессиональных задач 

 

2 

В том числе практических занятий 

Практическое занятие № 10. Определение величины тока в цепи в зависимости от 

индуктивности и сопротивления посредством метода Эйлера для решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений 

2 

Примерная тематика сообщений прикладного характера 
1. История становления теории исследования операций как науки. 

2. Теория расписания. 

3. Методы планирования. 
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4. Применение теории исследования операций при решении профессиональных 

задач в области формирования технологического цикла эксплуатации машин и 

оборудования на транспорте (управление работой механизмов и оборудования для 

общестроительной отрасли). 

5. Структура и взаимодействие различных видов транспорта. 

6. Применение систем оценки надежности и безопасности работ в 

общестроительной отрасли. 

 Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет «Математика». 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 стенды по темам: «Дифференцирование и интегрирование функций одной 

переменной (формулы и правила)»; 

 плакаты по темам: «Комплексные числа и действия над ними», «Матрицы и операции 

над ними», «Числовые множества и операции над ними», «Вероятность события», 

«Теоремы сложения и умножения вероятностей», «Случайные величины и их 

характеристики», «Линейное программирование», «Формулы прямоугольников и трапеций 

для численного интегрирования». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания4 

1 Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов: учебник и 

практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016.  

    2 Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред.проф. 

образования/ С. Г. Григорьев, С.В.Иволгина; под ред.В.А.Гусева. - М. : Академия, 2014. - 

416 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Зырянов В.В. Моделирование при транспортном обслуживании мега-событий 

[Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, 

№ 4. - Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4y2011/709 (доступ свободный) - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. Зырянов, В.В., Семчугова, Е.Ю., Скрынник, А.М. Применение информационных 

технологий при повышении мобильности и обеспечении транспортной безопасности 

[Электронный ресурс] // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 (часть 1). - Режим доступа: 

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1083 (доступ свободный) -Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

3. Электронный курс «Введение в математику». Форма доступа: www.intuit.ru 21.  
4. Электронный курс «Дискретная математика». Форма доступа: www.intuit.ru 22. 
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5.Электронный курс «Дискретная математика». Форма доступа: http://do.rksi.ru 23. 

6.Электронный курс «Математический анализ». Форма доступа: www.intuit.ru 24. 

7.Электронный курс «Математический анализ». Форма доступа: http://courses.edu.nstu.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Богомолов Н.В. Математика. М.: Дрофа, 2006. 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. М.: Дрофа, 2009. 

3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. М.: Дрофа, 2007. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения   

 применять 

математические методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

для решения 

профессиональных задач; 

 

-вычисляет объем жидкости в 

цилиндрической емкости в 

зависимости от уровня заполнения;  

-решает задачи по уменьшению 

расхода материалов при 

изготовлении деталей различных 

форм;  

текущий контроль в 

форме устного опроса; 

практических занятий, 

защиты сообщений и 

докладов; ответов на 

вопросы по 

теоретической части 

 применять основные 

положения теории 

вероятностей и 

математической статистики в 

профессиональной 

деятельности; 

 

- определяет количество 

исправных машин на 

планируемый период по 

статистике отказов машин в 

предыдущих периодах; 

- умеет определять 

коррелятивные зависимости 

случайных величин при анализе 

статистических данных 

текущий контроль в 

форме устного опроса; 

практических занятий, 

защиты сообщений и 

докладов; ответов на 

вопросы по 

теоретической части 

 решать прикладные 

технические задачи методом 

комплексных чисел; 

-применяет комплексные числа 

для анализа процессов в 

электрических цепях управления 

строительными машинами  

текущий контроль в 

форме устного опроса; 

практических занятий, 

защиты сообщений и 

докладов; ответов на 

вопросы по 

теоретической части 

- использовать приемы и 

методы математического 

синтеза и анализа в 

различных 

профессиональных 

ситуациях. 

 

-применяет дифференцирование 

для определения скорости и 

ускорения по зависимости пути от 

времени;  

-умеет вычислить скорости и 

ускорения маятника по 

уравнению колебательного 

движения;  

-применяет интегрирование для 

вычисления площадей сложных 

фигур и объемов тел со сложной 

конфигурацией; 

текущий контроль в 

форме устного опроса; 

практических занятий, 

защиты сообщений и 

докладов; ответов на 

вопросы по 

теоретической части 

Знание   
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- основные понятия и методы 

математическо-логического 

синтеза и анализа логических 

устройств (математических 

методов и формул для 

планирования и контроля 

эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; методов 

обработки математической 

статистики; математических 

методов и формул для 

расчета результатов 

эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования). 

 

-знает основные способы 

представления и преобразования 

логических функций в 

обобщенной форме; 

-умеет проводить анализ работы 

технических средств 

диагностического контроля 

состояния машин и определения 

их основных параметров. 

 

 

текущий контроль в 

форме устного опроса; 

практических занятий, 

защиты сообщений и 

докладов; ответов на 

вопросы по 

теоретической части 
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Приложение I.9 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ЕН 02. ИНФОРМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.  
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Рабочая программа учебной дисциплины (базовой подготовки) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 23.02.04. Техническая эксплуатация 

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

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2018 г. N 45, с учетом особенностей регионального рынка труда, 

требований работодателей. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий  

 

Разработчик: 

Михайлова Т.В., преподаватель  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании методического совета ГАПОУ СКСиПТ, 

протокол № 10 от 27.06.2018. 

 

Утверждено на заседании педагогического совета ГАПОУ СКСиПТ, 

протокол № 7 от 29 июня 2018 г 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 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.  
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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 

самостоятельная работа5 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

                                                           
5 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организаци-

ей в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных темати-

ческим планом и содержанием учебной дисциплины 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Автоматизированная 

обработка информации 

 4  

Тема 1.1. Информация, 

информационные 

процессы, 

информационное 

общество 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

 

 

ОК 01-ОК 03 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4 ПК 

3.3, ПК 3.4 

Информация, информационные процессы, информационное общество. 

Информатика и научно-технический прогресс. Новые информационные 

технологии и системы их автоматизации 

Тема 1.2. Технология 

обработки информации 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

ОК 01-ОК 03 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3  - ПК 2.4 

Стадии обработки информации. 

Технологические решения обработки информации, телекоммуникации 

Раздел 2. Общий состав 

и структура 

электронно-

вычислительных 

 20  
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машин и 

вычислительных 

систем 

Тема 2.1. Архитектура 

ЭВМ и 

вычислительных 

систем 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

 

 

ОК 01-ОК 03 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4 ПК 

3.3, ПК 3.4 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. Фон Неймана 

Тема 2.2. Устройство 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

 

ОК 01-ОК 03 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3  - ПК 2.4 
Общий состав и структура персонального компьютера (ПК) 

Тема 2.3. 

Операционные   

системы и оболочки 

Содержание учебного материала 

 

 

8 

 

 

 

ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.3,  

ПК 3.5- ПК 3.6, 

ПК 3.4 

Понятие операционной системы. Виды операционных систем. 

Настройка пользовательского интерфейса. 

Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. 

Программы оболочки 

В том числе практических занятий  
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 6  

Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и 

элементами 

2 

Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. Работа в 

программе оболочки 

4 

Тема 2.4. Программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала  

8 

 

ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6,  

 

Классификация программного обеспечения (ПО). Базовое ПО. Прикладное ПО 

В том числе практических занятий  

4 

Стандартные программы. Одновременная работа с несколькими 

приложениями. 

2 

Создание документов по теме раздела с использованием программ WordPad, 

Paint 

2 

Раздел 3. Базовые 

системные продукты и 

пакеты прикладных 

программ 

 54  



 

43 

 

Тема 3.1. Текстовые 

процессоры 

Содержание учебного материала 

 

14 

 

 

 

ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6,  

 

 

Обзор современных текстовых процессоров. Запуск программы. Интерфейс. 

Подготовка рабочей области документа. Основы работы в программе 

Ввод и редактирование текста 

Форматирование текста 

Создание таблиц 

В том числе практических занятий 

 

10 

 

Создание текстового документа и форматирование текста 2 

Создание документа по теме раздела 2 

Вставка различных объектов (рисунок, таблица, диаграмма) в текстовый 

документ, редактирование и форматирование объектов 

2 

Создание и форматирование таблиц в текстовом документе. Создание таблиц 

по теме раздела  

2 

Создание различных математических выражений и формул в текстовом 

редакторе. Создание документа по теме раздела  

2 
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Создание различных графических объектов в текстовом редакторе 2 

 

Тема 3.2. Электронные 

таблицы  

Содержание учебного материала 

 

 

12 

 

 

ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6,  

 

Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. 

Основы работы в программе 

Ввод чисел и текста. Форматирование ячеек. Адресация ячеек 

Ввод формул. Построение диаграмм 

Поиск, фильтрация и сортировка данных 

В том числе практических занятий  

8 

Создание и форматирование электронных таблиц 2 

Построение и редактирование графиков и диаграмм в электронных таблицах 2 

Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах 2 

Комплексное использование возможностей электронных таблиц для создания 

документов 

2 

Тема 3.3. Базы данных Содержание учебного материала 16 ОК 01-ОК 04 
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ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6,  

 

Базы данных и их виды. Основные понятия 

Создание и ведение различных электронных документов 

В том числе практических занятий 

 

 

12 

Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных 2 

Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов 2 

Работа с данными и создание отчетов 2 

Создание базы данных. 2 

Сложные запросы с использованием логических выражений 2 

Разработка многотабличных баз данных 2 

Тема 3.4. Графические 

редакторы 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

 

 

ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6,  

 

Обзор современных графических редакторов. Запуск программы. Интерфейс. 

Подготовка рабочей области файла и работа с ним 
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В том числе практических занятий 

Обработка графических объектов (растровая и векторная графика) 

 

4 

Тема 3.5. Программы 

создания презентации 

Содержание учебного материала 

 

 

6 

 

 

 

ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6  

 

Запуск программы «Презентация». Интерфейс. Подготовка рабочей области 

документа. Основы работы в программе 

В том числе практических занятий 4 

Разработка презентаций 2 

Задание эффектов и демонстрация презентации 2 

Раздел 4. Сетевые 

информационные 

технологии 

 12  

Тема 4.1. Локальные и 

глобальные сети 

Содержание учебного материала 

 

5 

 

 

 

ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6  

 

Понятие компьютерной сети. Классификация сетей. Сервисы Интернета. 

Поиск информации в Интернете. Авторское право 
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В том числе практических занятий 

Поиск информации в глобальной сети Интернет (по заданной тематике) 

 

2 

Тема 4.2. Обработка, 

хранение, размещение, 

поиск, передача и 

защита информации. 

Антивирусные 

средства защиты 

информации 

Содержание учебного материала 

 

 

5 

 

 

 

ОК 01-ОК 04 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4  

ПК 3.1 - ПК 3.6  

 

Средства хранения и передачи данных 

Защита информации. Антивирусные средства защиты 

В том числе практических занятий 

Работа со служебными приложениями (архивация данных, дефрагментация 

диска и др.).  

Работа с антивирусной программой 

 

2 

Тема 4.3. 

Автоматизирован- 

ные системы 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

ОК 01-ОК 03 

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

ПК 2.3 –ПК 2.4 ПК 

3.3, ПК 3.4 
Основные понятия и классификация автоматизированных систем 

Структура автоматизированных систем и их виды 

 Всего 90 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет «Информатика, информационные технологии в профессиональной 

деятельности».  

Оборудование кабинета: 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензионным 

программным обеспечением; 

– компьютеры по количеству обучающихся; 

– мультимедийный проектор; 

– плакаты, стенды; 

– учебно-справочная литература. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания6 

1 Плотникова Н Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: Учебное пособие для ссузов / Н.Г. 

Плотникова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М., 2014. - Режим доступа:  

http://znanium.com/ Рек. ФГАУ «ФИРО». 

2 Сергеева И. И. Информатика [Электронный ресурс]: Учебник для ссузов / И.И. 

Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - Режим доступа:  http://znanium.com/ Допущено Мин-вом 

образования РФ. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1 Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный 

ресурс]:       учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9#page/1; 

                                                           
6 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить 

список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в 

базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее 

одного издания по учебной дисциплине.  

 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9#page/1
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2 Новожилов, О. П. Информатика [Электронный ресурс]:      учебник для СПО / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/38AADBA9-D1EF-4923-850E-

1167BF1441C7#page/1; 

3 Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]:       учебник 

для СПО / В. В. Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9#page/1; 

4 Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]:  учебник для 

СПО / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8#page/1; 
5 Свободная энциклопедия. Сайт. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org 

6 Хуторской А.В., Орешко А.П. Технология конструирования сайтов. [Электронный 

ресурс]. Версия 2.0. М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. — 276 

Кб. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Берлинер Э.М., Глазырин Б.Э., Глазырина И.Б. Офис от Microsoft. М.: ABF, 2007 

2. Гаврилов М.В., Спрожецкая Н.В. Информатика. М.: Гардарики, 2009. 

3. Горбатова О.В. Информатика. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

4. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

5. Коряковцева Н.А. Технология работы с сетевыми и библиотечными ресурсами. М.: 

Вита-Пресс, 2004.  

6. Леонтьев В.П. Большая энциклопедия компьютера и Интернета. М.: ОЛМА-

ПРЕСС Образование, 2005.  

7. Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. Учимся проектировать на 

компьютере. Элективный курс: Практикум. М.: БИНОМ, 2005.  

8. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. М.: ИД «Форум», 

2007. 

9. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и модели. М.: БИНОМ, 

2006. 

10. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей с использованием 

систем объективно-ориентированного программирования и электронных таблиц. М.: 

БИНОМ, 2006. 

11. Хлебников А.А. Информатика: Учебник. — 2-е изд., испр. и доп. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2010. 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/38AADBA9-D1EF-4923-850E-1167BF1441C7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/38AADBA9-D1EF-4923-850E-1167BF1441C7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8#page/1
http://ru.wikipedia.org/


 

 50 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение Отлично:  работает на 

клавиатурном тренажере;  

использует ОС Windows для 

составления имен каталогов и 

файлов, их шаблонов к 

заданным файлам; применяет 

антивирусные программы для  

лечения зараженного носителя 

информации и тестирование 

электронного носителя 

информации на наличие 

вирусов; использует ресурсы 

сети Интернет для передачи и 

получения сообщений по 

электронной почте;  работает с 

текстовым редактором MS Word, 

с электронным  редактором MS 

Excel , использует базу данных 

MS Access,  графический 

редактора. 

Хорошо: работает с 

незначительными замечаниями 

на клавиатурном тренажере;  

использует ОС Windows для 

составления имен каталогов и 

файлов, их шаблонов к 

заданным файлам; применяет 

антивирусные программы для  

лечения зараженного носителя 

информации и тестирование 

электронного носителя 

информации на наличие 

вирусов; использует ресурсы 

сети Интернет для передачи и 

получения сообщений по 

электронной почте;  работает с 

незначительными замечаниями с 

текстовым редактором MS Word, 

с электронным  редактором MS 

Excel , использует базу данных 

MS Access,  графический 

редактор. 

Удовлетворительно: имеет 

представление о клавиатурном 

тренажере;  

не всегда использует ОС 

Windows для составления имен 

каталогов и файлов, их 

шаблонов к заданным файлам; 

- наблюдение при работе 

обучающегося на ПК; 

- оценка на практических 

занятиях; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий (реферат, 

презентации, 

сообщения); 

- устный опрос; 

- зачет. 

использовать 

изученные прикладные 

программные средства 



 

 51 

не применяет антивирусные 

программы для  лечения 

зараженного носителя 

информации и тестирование 

электронного носителя 

информации на наличие 

вирусов; не всегда использует 

ресурсы сети Интернет для 

передачи и получения 

сообщений по электронной 

почте;  плохо работает с 

текстовым редактором MS Word, 

с электронным  редактором MS 

Excel , использует базу данных 

MS Access,  графический 

редактора 

Знания Отлично: дает точные 

определения: информации, 

информационных процессов и 

информационного общества,  

технологию обработки 

информации, управление 

базами данных, 

компьютерными 

телекоммуникациями. 

Хорошо: дает с 

незначительными ошибками 

определения: информации, 

информационных процессов и 

информационного общества,  

технологию обработки 

информации, управление 

базами данных, 

компьютерными 

телекоммуникациями. 

Удовлетворительно: дает 

неточные определения: 

информации, информационных 

процессов и информационного 

общества,  технологию 

обработки информации, 

управление базами данных, 

компьютерными 

телекоммуникациями. 

устный опрос,  

проверка домашних 

заданий,  

проведение тестового 

контроля,  

выполнение 

индивидуальных заданий 

(реферат, презентации, 

сообщения) 

- зачет. 

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации 

общий состава и 

структуру персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных 

систем 

Отлично: перечисляет 

архитектуру ПК, структуру 

вычислительных систем, 

программное обеспечение ПК, 

операционные системы и 

оболочки; осуществляет работу 

с размещением, обработкой, 

поиском, хранением  и 

устный опрос, 

 наблюдение выполнение 

индивидуальных заданий 

(реферат, презентации, 

сообщения) 

- зачет. 
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передачей информации и 

антивирусными средствами 

защиты; 

Хорошо: перечисляет с 

незначительными ошибками 

архитектуру ПК, структуру 

вычислительных систем, 

программное обеспечение ПК, 

операционные системы и 

оболочки; осуществляет работу 

с размещением, обработкой, 

поиском, хранением  и 

передачей информации и 

антивирусными средствами 

защиты; 

Удовлетворительно:  

перечисляет с замечаниями и 

ошибками архитектуру ПК, 

структуру вычислительных 

систем, программное 

обеспечение ПК, 

операционные системы и 

оболочки; осуществляет работу 

с размещением, обработкой, 

поиском, хранением  и 

передачей информации и 

антивирусными средствами 

защиты. 

базовые системные 

продукты и пакеты 

прикладных программ 

Отлично: дает точные 

определения локальных и 

глобальных компьютерных 

сетей и сетевых технологий, 

текстового редактора, 

электронной таблицы, систем 

управления  базами данных, 

графических редакторов и 

информационно-поисковых 

систем, автоматизированной 

системы; 

Хорошо: дает определения с 

незначительными замечаниями  

локальных и глобальных 

компьютерных сетей и сетевых 

технологий, текстового 

редактора, электронной 

таблицы, систем управления  

базами данных, графических 

редакторов и информационно-

поисковых систем, 

автоматизированной системы; 

Удовлетворительно: допускает 

грубые ошибки в определениях 

оценка на практических 

занятиях,  

выполнение 

индивидуальных заданий 

(реферат, презентации, 

сообщения) 

- зачет. 
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локальных и глобальных 

компьютерных сетей и сетевых 

технологий, текстового 

редактора, электронной 

таблицы, систем управления  

базами данных, графических 

редакторов и информационно-

поисковых систем, 

автоматизированной системы. 
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Приложение I.10 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины (базовой подготовки) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 23.02.04. Техническая эксплуатация 

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

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2018 г. N 45, с учетом особенностей регионального рынка труда, 

требований работодателей. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий 

 

 

Разработчик: 

А.Х. Емельянова, преподаватель высшей категории. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании методического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 10 от 27.06.2018. 

 

Утверждено на заседании педагогического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 5 от 29 июня 2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
 Учебная дисциплина «Инженерная графика» 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 «Инженерная графика» 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  

ОК, ПК 

Умения Знания 

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 операционные 

карты, карты эскизов, 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 операционных карт, 

карт эскизов, плана участка*. 

 

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. 



 

 58 

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; 

 

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 120 (50*) 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 (2*) 

практические занятия  108 (48*) 

контрольная работа  2 

Самостоятельная работа  8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 

 

* том числе из часов вариативной части 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Геометрическое черчение 18  

Тема 1.1. 

Основные сведения по 

оформлению чертежей 

и выполнению 

надписей на чертежах 

Содержание учебного материала  

ОК2-ОК5, ОК7, 

ОК9 

ПК 1.3, ПК 2.4, 

ПК 2.3, 

ПК 3.3-ПК 3.5, 
ПК 3.8 

1  Цели и задачи предмета. Значение предмета в профессиональной деятельности. ЕСКД и ЕСТД  в системе 

государственной стандартизации. 

2 Форматы чертежей. Линии чертежа - типы, размеры, методика проведения их на чертежах. Масштабы- 

определение, обозначение, применение. Основная рамка и основная надпись . 

3 Сведения о стандартных шрифтах, размерах и конструкции букв и цифр.  Правила выполнения надписей на 

чертежах.  

В том числе практических занятий 8 

1  Выполнение основной надписи. 

2  Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом, заполнение основной надписи. 

3 Оформление графической работы с выполнением линий чертежа, текстовых надписей. 

Тема 1.2. 

 Основные правила 

нанесения размеров. 

 

Содержание учебного материала  

1 Правила нанесения размеров ( ГОСТ 2.307-68) на чертежах: линейные и угловые размеры, размерные и 

выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, знаки, применяемые при нанесении 

размеров. 

В том числе практических занятий 4 

1 Вычерчивание контура детали с нанесением размеров 

Тема 1.3.  

Геометрические 

построения и приемы 

вычерчивания 

контуров технических 

деталей 

Содержание учебного материала  

1   Вычерчивания контура деталей с применением геометрических построений, уклон и конусность, сопряжения. 

В том числе практических занятий 4 

1 Деление окружности   на равные части.   

2 Построение прокатного профиля с уклонами. 

3 Выполнение сопряжений. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение графической работы с применением геометрических построений, сопряжений, простановкой 

размеров. 

Раздел 2.Основы проекционного черчения 28 
ОК2-ОК5, ОК7, 

ОК9 

ПК 1.3, ПК 2.4, 

ПК 2.3, 

Тема 2.1.  

Проецирование точки, 

отрезка прямой, 

плоскости, 

Содержание учебного материала  

1 Способы графического представления пространственных образов 

2  Проецирование точки.  Проецирование отрезка прямой. Расположение прямых и точек.  Проецирование 

плоскостей. 
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геометрических тел. 

Комплексный чертеж 

3 Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел  на три плоскости проекций с анализом 

проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). 

ПК 3.3-ПК 3.5, 

ПК 3.8 

В том числе практических занятий 6 

1  Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекции точки 

2  Построение комплексных чертежей проекции отрезка прямой 

3  Построение комплексных чертежей геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса). Построение 

проекций точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел. 

Тема 2.2. 

Аксонометрические 

проекции. 

Содержание учебного материала  

1 Виды аксонометрических проекций. Прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и фронтальная 

изометрии. Аксонометрические оси. Аксонометрические проекции плоских фигур, объемных тел. 

Изометрическая проекция  окружностей. 

В том числе практических занятий 6 

 1  Изображение плоских фигур и объемных тел в изометрической проекции. 

2 Выполнение комплексного чертежа и изометрической проекции группы геометрических тел,  

Тема 2.3.  

Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала  

1 Пересечение поверхностей геометрических тел.  Способы нахождения точек линии пересечения. 

В том числе практических занятий 6 

1 Комплексный чертеж пересекающихся  поверхностей призмы и цилиндра. 

2 Аксонометрическая проекция пересекающихся поверхностей призмы и цилиндра. 

Тема 2.4. 

 Проекции  моделей 

Содержание учебного материала  

1  Выбор положения модели. Комплексный чертеж модели. Аксонометрические проекции моделей. 

В том числе практических занятий 4 

1 Построение комплексного чертежа модели по натурному образцу Аксонометрическая проекция модели. 

Контрольная работа . 
2 

1 Построение комплексного чертежа модели по двум заданным проекциям.Аксонометрическая проекция модели. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изготовление модели  по заданным двум проекциям. 

Тема 2.5.  

Технический рисунок 

Содержание учебного материала  

1 Назначение технического рисунка. Технический рисунок геометрических тел. 

Придание рисунку рельефности, светотень. 

В том числе практических занятий 2 

1 Выполнение технического рисунка модели по заданным  двум проекциям 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 56  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

Основные положения. 

Изображения - виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала  

1 Машиностроительный чертеж, его назначение. Виды изделий и конструкторских документов. 

2 Виды. Разрезы простые, местные, соединение половины вида с половиной разреза. Назначение, расположение 

и обозначение. 

3 Сложные разрезы - ступенчатые и ломаные. Назначение, расположение и обозначение. 

4 Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений. Обозначения и надписи. Графическое 

обозначение материалов в сечениях и разрезах. 



 

 61 

5  Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. Условности и 

упрощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК2-ОК5, ОК7, 

ОК9 

ПК 1.3, ПК 2.4, 

ПК 2.3, 

ПК 3.3-ПК 3.5, 

ПК 3.8 

В том числе практических занятий 8 

1 Выполнение упражнения  на применение  простого разреза. 

2 Выполнение графическая работа «Простой разрез»,  построение третьей проекции по двум заданным с 

необходимыми разрезами, аксонометрия с вырезом четверти . 

3  Выполнение графической  работы «Сложный (ломаный) разрез» 

Тема 3.3. 

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи. 

Содержание учебного материала  

1 Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. Форма 

детали и ее конструктивные элементы. Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления 

деталей. 

2 Понятие о нанесении на чертеже обозначений шероховатости поверхностей.  

3 Порядок составления чертежа детали по данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа 

4 Графическая и текстовая часть чертежа. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. 

В том числе практических занятий 8 

1 Эскиз вала по натурному образцу, выполнение необходимых сечений, выносных элементов. 

2 Выполнение рабочего чертежа вала по эскизу. 

Тема 3.4. 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения деталей*.  

Содержание учебного материала  

1 Классификация соединений*. 

2 Основные сведения о резьбе. Условное изображение, обозначение стандартной резьбы. Изображение 

соединений при помощи болтов; шпилек, винтов, упрощение по *. 

3  Виды неразъемных соединений деталей, условные изображения и обозначения сварных соединений, соединения 

заклёпками, пайкой, склеиванием*. 

В том числе практических занятий 8* 

1 Выполнение чертежа   болтового соединения* . 

2 Выполнение чертежа шпоночного соединения*. 

3 Выполнение чертежа сварного соединении*я. 

4 Оформление графической работы «Соединение болтом, шпилькой*» 

Тема 3.5. 

Зубчатые передачи* 

Содержание учебного материала  

1 Условные изображения зубчатых колес на чертежах. Условные изображения цилиндрической передачи  

Соединения зубчатых колес с валом*. 

В том числе практических занятий 6* 

1 Выполнение расчета параметров цилиндрического колеса*. 

2 Выбор шпонки для соединения вал-ступица*. 

3 Оформление графической работы «Цилиндрическая передача»*. 

Тема 3.6. 

Сборочный чертеж , 

деталирование 

сборочного чертежа. 

Содержание учебного материала  

1 Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Обозначение изделия и его составных частей.  

2 Спецификация. Количество деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. 

3  Последовательность выполнения сборочного чертежа. Размеры на сборочных чертежах. Штриховка на 

разрезах и сечениях. Условности и упрощения, применяемые на сборочных чертежах.  
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4 Деталирование сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. 

Увязка сопрягаемых размеров*. 

В том числе практических занятий 24 

1 Выполнение эскизов деталей  по сборочному чертежу (деталь типа корпус, типа вал)* 

2 Выполнение сборочного чертежа. 

3 Разработка спецификации по сборочному чертежу. 

4 Выполнение рабочих чертежей  по эскизам деталей  

Контрольная работа . 2 

Выполнение чертежа с исправлением заданных ошибок. 

Раздел 4.Чертежи и схемы по специальности 4 

ОК2-ОК5, ОК7, 

ОК9 

ПК 1.3, ПК 2.4, 

ПК 2.3, 

ПК 3.3-ПК 3.5, 

ПК 3.8 

Тема 4.1. 

Чтение и выполнение 

чертежей и схем 

Содержание учебного материала  

1  Виды схем в зависимости от характера элементов и линий связи: кинематические, гидравлические, 

пневматические, электрические. Условные графические обозначения элементов на  схемах  в соответствии с 

требованиями ЕСКД.  

В том числе практических занятий 4 

1 Выполнение гидравлической схем. 

2 Выполнение кинематической схемы. 

Раздел 5.Оформление технологической документации 8 

ОК2-ОК5, ОК7, 

ОК9 

ПК 1.3, ПК 2.4, 

ПК 2.3, 

ПК 3.3-ПК 3.5, 

ПК 3.8 

Тема 5.1. 

Понятие о 

технологической 

документации. 

Содержание учебного материала  

1 Виды технологической документации. Требования ЕСТД предъявляемые к оформлению технологической 

документации. Понятие о конструктивных и технологических базах*. 

2 Условные обозначения на карте эскиза* Примеры оформления операционных и маршрутных карт*. 

В том числе практических занятий 4 

1 Оформление операционной карты на ремонт детали* 

 

Тема 5.2. 

Общие сведения о 

строительном черчении* 

Содержание учебного материала  

1 Особенности оформления строительных чертежей. Чертежи зданий: фасад, планы, разрезы. Условные изображения на 

строительных чертежах зданий. Правила нанесения координационных осей и размеров*. 

2 Условное изображение оборудования на планах*. 

В том числе практических занятий 4* 

1 Построение плана участка РМЦ с расстановкой оборудования*. 

Дифференцированный 

зачет 

1 Выполнение стандартизованных тестовых заданий по всему курсу дисциплины.  2 

Всего 116 



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной графики 

и лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места, укомплектованных чертежными досками по количеству обучающихся; 

- стулья; 

- доска классная; 

- рабочее место преподавателя; 

- угольники; 

- транспортиры; 

- чертежные циркули; 

- комплект штангенциркулей; 

- комплект для моделирования «Конструктор», 

- трехгранный угол; 

- модели геометрических тел; 

- комплект моделей для выполнения комплексного чертежа; 

- модели для вычерчивания разрезов; 

- модели валов; 

- модели резьбовых соединений; 

- модели сварных соединений; 

- плакаты по темам дисциплины. 

Оборудование лаборатории:  

маркерная доска, компьютерные столы для обучающихся с лицензионным программным 

обеспечением КОМПАС -ГРАФИК, подключение к сети Интернет, комплект учебно-

методической документации 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

- широкоформатный экран; 

 - электронные видеоматериалы; 

- презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий 

2. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов 

3. ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи. 

4. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

5. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы 

6. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам 

7. ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия 

8. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы 

9. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы 

10. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии 

11. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 

12. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения 

13. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на 

чертежах 

14. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений 

15. ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД. Указания допусков формы и расположения поверхностей 
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16. ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей 

17. ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и 

других видов обработки 

18. ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы 

19. ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений 

20. ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений 

21. ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий 

22. ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей 

23. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на 

графических документах. Общие положения 

24. ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции 

25. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ 

26. ГОСТ 2.051-2006 ЕСКД. Электронные документы. Общие положения 

27. ГОСТ 2.052-2006 ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения 

28. ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. Правила передачи электронных конструкторских документов. 

Общие положения 

29. ГОСТ 2.512-2011 ЕСКД. Правила выполнения пакета данных для передачи электронных 

конструкторских документов. Общие положения 

30. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации 

31. ГОСТ Р 21.1001-2009 СПДС. Общие положения 

32. ГОСТ Р 21.1002-2008 СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

 

Основные источники:  

1. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика : ОИЦ «Академия», 

2015 

2. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по инженерной графике: ОИЦ 

«Академия», 2015. 

3. Боголюбов С.К. Инженерная графика: учебник для средних специальных учебных 

заведений.-3-еизд.,испр.и дополн.-М.: Машиностроение, 2014.-с.392:ил. 

4. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное пособие для средних 

специальных учебных заведений.3-е изд., стереотипное. Перепечатка со второго издания 

1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2011.368с. 

5. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных учебных 

заведений/И.С. Вышнепольский.7-е изд. , испр.-М.:Высш. шк., 2018.-219с.: ил. 

6. Исаев И. А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть I: Издательство «Форум»,  2011. 

7. Исаев И. А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть II: издательство «Форум», 2011. 

8. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие для ССУЗ. - М.: Форум - 

ИНФРА - М, 2014.-240с. 

9. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: 

Учеб.для втузов/В.С. Левицкий.-8-у изд., перераб. И доп. –М.: Высш. шк. ,2015.-435с.: ил. 

10. Миронов Б.Г. Инженерная и компьютерная графика: Учебник/Б.Г. Миронов, Р.С. 

Миронова, Пяткина, А.А. Пузиков.-4-е изд., испр. и доп. –М.:Высш. шк.-2015.-334с. :ил. 

11. Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. Пособие/Б.Г. Миронов, Р.С. 

Миронова -6-е изд., стер.-М.: Высш .шк. ,  

2015.-264с.:ил. 

12. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике     графика ОИЦ «Академия» 2014  

13. Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: ОИЦ «Академия», 2014. 

14. Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А. Инженерная графика : Электронный учебно-

методический комплекс , Академия-Медиа, 2014. 
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Дополнительные источники:  

1. Баранова Л.А. Основы черчения: учебное пособие для ССУЗ. – М.: Высшая школа, 1996. 

2. Бриллинг Н.С. Задания по черчению: учебное пособие для ССУЗ.-М.,1984. 

3. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие для ССУЗ. - М.,1996. 

4. Кириллов. Чертежи строительные: учебное пособие для ССУЗ. -М., 1985 . 

5. Кириллов. Черчение и рисование: учебное пособие для ССУЗ. -М.:1987 

6. Миронов Р.С. Инженерная графика: учебное пособие для ССУЗ. – М.: Высшая  школа,  

2000. 

7. Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: учебное пособие для ССУЗ. – М.: 

Высшая школа. 2001. 

8. Инженерная и компьютерная графика.: учеб. для ССУЗ. \ Под ред. Миронов и др: учебное 

пособие для ССУЗ. - М.: Высш. шк., 2004.  

9. Строительное черчение: учебное пособие для ССУЗ.\Под ред.  Ю.О. Полежаева. - М.:Издат. 

Центр. «Академия»,2004. 

10. Раклов В.П. и др. Инженерная графика: учебное пособие для ССУЗ.-М: КолосС, 2004. 

 

Интернет –ресурсы: 

1. Информационная система МЕГАНОРМ  [Электронный ресурс]— Режим доступа 

http://meganorm.ru/  

2. Каталог государственных стандартов [Электронный ресурс]— Режим доступа : 

http://www.stroyinf.ru/ 

3. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

СПО / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леонову, Н. В. Пшеничнову. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование).]— Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/5B481506-75BC-4E43-94EE-23D496178568. 

4.   Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Скобелева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 300 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58932.html.— ЭБС «IPRbooks»  

5.  Чекмарев, А. А. Черчение. Справочник [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО 

/ А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

359 с.]— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/956EDCB9-657E-49E0-B0CA-

E3DB1931D0A3. 

6. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник для СПО / А. 

А. Чекмарев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. —Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий графических работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 операционные и 

маршрутные карты, карты 

эскизов, план участка*. 

 

 

 

 

 

Оценка продукта учебной деятельности 

(графических работ) по критериям 

(соответствие заданию и требованиям ГОСТ) 

на  практических занятиях.  

 Оценка продукта учебной деятельности 

(рефератов, презентаций) по критериям 

(выполнение с использованием поисковых 

систем Интернета и соответствие заданию) на  

дифференцированном зачете.  

 

В результате освоения учебной 

дисциплины «Инженерная графика» 

обучающийся должен знать: 

- 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 операционных и 

маршрутных карт, карт эскизов, 

плана участка*. 

 

Оценка результатов стандартизованного 

тестирования сопоставлением с эталоном 

(ключом, модельным ответом) на 

дифференцированном зачете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

К 4 РАЗДЕЛУ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Инженерная графика 
Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

«Инженерная графика» 

обучающийся должен 

уметь: 

- 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*. 

   По заданному  рабочему 

чертежу перечислены 

изображения, габаритные 

размеры, характер и размеры 

конструктивных элементов 

детали ; по сборочному чертежу- 

характер соединения деталей. 

 

 

Формат чертежей; масштаб 

изображений;  размер  

технического шрифта;  

количество необходимых  

изображений,  видов, разрезов, 

сечений, выносных элементов; 

- материал изделий; выбраны в  

соответствии с заданием.  

-  

  Заполнение основной надписи; 

компоновка чертежей; 

выполнения линий чертежа; 

нанесение размеров; выполнение  

и обозначение видов, разрезов, 

сечений, выносных элементов; 

выполнение и обозначение 

резьбового  и сварного 

соединения; цилиндрической 

передачи, 

выполнение технических 

требований; соответствуют 

требованиям ГОСТ. 

 

Рабочие чертежи, эскизы 

деталей, спецификация  

сборочной единицы выполнены в 

соответствии с заданным 

сборочным чертежом и 

требованиями ГОСТ. 

Оценка результатов 

стандартизованного 

тестирования 

сопоставлением с 

эталоном (ключом, 

модельным ответом) на 

дифференцированном 

зачете. 

 

Оценка продукта 

учебной деятельности 

(графических работ) по 

критериям 

(соответствие заданию 

и требованиям ГОСТ) 

на  практических 

занятиях.  
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- оформлять 

технологическую и 

другую 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов,  в том 

числе оформлять 

операционные и 

маршрутные 

карты, карты 

эскизов, план 

участка*. 

-  

- Операционные и маршрутные 

карты, карты эскизов оформлены 

в соответствии с заданием и  

требованиями ЕСТД. 

- План участка оформлен в 

соответствии с заданием и 

требованиями СПДС. 

 

Оценка продукта 

учебной деятельности 

(карта эскизов, 

маршрутной карты, 

операционной карты,  

плана участка) по 

критериям 

(соответствие заданию 

и требованиям ЕСТД, 

СПДС) на  

практических занятиях. 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

«Инженерная графика» 

обучающийся должен 

знать: 

- основы 

проекционного 

черчения; 

    

 

 

По трем проекциям детали 

выполнен технический рисунок  

в соответствии с заданием и 

правилами построения 

аксонометрических проекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

стандартизованного 

тестирования 

сопоставлением с 

эталоном (ключом, 

модельным ответом) на 

дифференцированном 

зачете. 

- правила 

выполнения 

чертежей, схем и 

эскизов по 

профилю 

специальности, в 

том числе правила 

выполнения 

разъемных и 

неразъемных 

соединений, 

зубчатых передач, 

сборочных 

чертежей*; 

Сформулированы правила 

нанесения размеров , линий 

чертежа и заполнения основной 

надписи; правила выполнения 

изображений,  видов, разрезов, 

сечений, выносных элементов; 

правила выполнения сборочных 

чертежей, зубчатых передач; 

правила оформления 

технических требований. 

Воспроизведена схема в 

соответствии с заданием и 

требованиями ГОСТ. 

- структуру и 

оформление 

конструкторской и 

технологической 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов, в том 

числе оформление 

операционных и 

маршрутных карт, 

карт эскизов, 

плана участка*. 

Перечислены требования 

предъявляемые к оформлению , 

как к конструкторской, так и 

технологической документации. 

Перечислены особенности , 

предъявляемые к оформлению 

технологической документации. 
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Приложение I.11 

к ООП по специальности 

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

оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2018 г. 
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 Рабочая программа учебной дисциплины (базовой подготовки) разработана в соответствии 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.3. 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*; 

– 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 
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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) 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 14 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02«Техническая механика» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретическая механика 

 50  

Тема 1.1. 

Введение. 

Основные понятия статики 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05, 

ОК 07-ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4 

ПК3.2, ПК 3.3 

ПК3.5, ПК3.7, 

ПК3.8 

1 
Содержание дисциплины, ее роль и значение в технике. 

Задачи теоретической механики, её разделы. Статика, основные понятия и определения.            

Тема 1.2.  

Аксиомы статики и виды связей  

Содержание учебного материала 2 

1 Аксиомы статики. Виды связей и направление их реакций. 

Тема 1.3.  

Плоская система 

сходящихся сил 

 

Содержание учебного материала 4 

1 
Система сходящихся сил. Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. 

Геометрическое условие равновесия. 

2 
Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси, правило знаков. Аналитическое условие 

равновесия. 

Практические занятия 4 

Решение задач на определение равнодействующей системы сил геометрическим способом *.                      

Решение задач на определение усилий в стержнях аналитическим способом 

Тема 1.4. 

Пара сил и момент силы 

относительно точки 

Содержание учебного материала 4 

1 
Пара сил. Вращающее действие пары на тело. Момент пары. Момент силы относительно точки, 

Правило знаков момента, размерность. Свойства пар сил.  

2 Приведение силы к точке. Приведение плоской системы произвольно расположенных сил к центру. 

3 Различные случаи приведения системы. Равновесие системы. Три вида уравнений равновесия. 

4 Балочные системы. Классификация нагрузок. Виды опор. 

Практические занятия 4 

Решение задач на определение опорных реакций балок, не нагруженных равномерно распределенной 

нагрузкой. 

Решение задач на определение опорных реакций балок, нагруженных равномерно распределенной 

нагрузкой 

Тема 1.5.  

Трение 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о трении. Трение скольжения. Трение качения. Трение покоя.  

Практическое занятие 1 

Решение задач на равновесие с учетом сил трения.                                                                                                                                 

Контрольная работа №1 1 

Определение реакций в стержневых и балочных системах 
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1 2 3 4 

Тема 1.6. 

Пространственные 

системы сил 

Содержание учебного материала 2  

1 Пространственные системы сил, их равновесие. Момент силы относительно оси.  

Практическое занятие 2 

Решение задачи на определение опорных реакций пространственно-нагруженного вала. 

Тема 1.7.  

Центр тяжести 
 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 
Центр параллельных сил. Равнодействующая системы параллельных сил. Сила тяжести как 

равнодействующая вертикальных сил. 

2 
Центр тяжести тела (объема, площади, линии). Центр тяжести геометрических фигур и сортаментов 

стали. 

Практическое занятие 2 

Выполнение расчета по определению центра тяжести сечения, составленного из стандартных профилей 

проката, с применением компьютерной программы «Geom2006», для проверки результатов.                                                                                                                                                                                                                                                   

Тема 1.8. 

Основные понятия 

кинематики 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05, 

ОК 07-ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4 

ПК3.2, ПК 3.3 

ПК3.5, ПК3.7, 

ПК3.8 

1 
Основные понятия кинематики. Способы задания движения точки. 

Тема 1.9. 

Кинематика точки 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Скорость и ускорение. Различные случаи движения тела в зависимости от ускорения. 

Практическое занятие 2 

Выполнение расчета кинематических параметров поступательного движения точки*. 

Тема 1.10. 

 Простейшие движения 

твердого тела 

Содержание учебного материала 2 

1 Поступательное движение. Вращательное движение тела вокруг неподвижной оси. 

Практическое занятие 2 

Выполнение расчета кинематических параметров вращательного движения точки*. 

Тема 1.11. 

Основы динамики материальной 

точки 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05, 

ОК 07-ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2, ПК 3.3 

ПК3.5, ПК3.7, 

ПК3.8 

1 Содержание динамики. Две основные задачи динамики Аксиомы динамики. 

Тема 1.12. 

Движение материальной точки.  

Содержание учебного материала 2 

1 Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции. Метод кинетостатики. 

Тема 1.13. 

Работа и мощность 

Содержание учебного материала 2 

1 Работа постоянной силы при прямолинейном движении.  Мощность и КПД. Работа силы тяжести. 

Работа и мощность при вращательном движении*. 

Раздел 2. 

Сопротивление материалов 

 66  

Тема 2.1. 

Основные положения 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 05, 

ОК 07-ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2, ПК 3.3 

ПК3.5, ПК3.7, 

ПК3.8 

1 Задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. Виды нагрузок и основных 

деформаций. Силы внешние и внутренние.  

2 Основные гипотезы и допущения. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное. 

Тема 2.2. 

Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала  8 ОК 01-ОК 05, 

ОК 07-ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 
1 Продольные силы и нормальные напряжения.  Построение эпюр продольных сил и нормальных 

напряжений. 
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1 2 3 4 

 2 Продольная и поперечная деформации, коэффициент Пуассона. Закон Гука. Эпюры перемещений.  ПК3.2 - ПК 3.5, 

ПК3.7, ПК3.8 3 Испытания материалов на растяжение и сжатие. Виды диаграмм.  Механические характеристики. 

4 Расчеты на прочность при растяжении и сжатии. 

Практические занятия 6 

 Решение задач на построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений и перемещений* 

ступенчатого стального бруса 

Выполнение расчетов стержневых систем из условия прочности на растяжение (сжатие)*.   

Выполнение расчетов стержневых систем из условия прочности на растяжение (сжатие)*.   

Тема 2.3.            

Практические расчеты на срез 

и смятие 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 05 

ОК 07 - ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2 - ПК 3.5, 

ПК3.7, ПК3.8 

1 Сдвиг (срез), условие прочности. Смятие, условие прочности. Примеры расчета. 

Практическое занятие 2 

Выполнение расчетов на срез и смятие. 

Тема 2.4. 

Геометрические характеристики 

плоских сечений. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 07 - ОК 10, 

ПК2.4, ПК3.2 

 ПК 3.3, ПК3.5, 

ПК3.7, ПК3.8 

1 Статический момент сечения. Осевой, центробежный и полярный моменты инерции. 

2 Главные оси и главные центральные моменты инерции. Моменты инерции простейших сечений*. 

Практическое занятие 2 

Решение задач на определение осевых и центробежных моментов инерции сечений. Проверка результатов. 

Тема 2.5. 

Кручение 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - ОК 05 

ОК 07 - ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2 ПК 3.3, 

ПК3.5, ПК3.7, 

ПК3.8 

1 Чистый сдвиг, закон Гука при сдвиге.  Закон парности касательных напряжений.  

2 Крутящий момент, эпюры крутящих моментов. Напряжения и деформации при кручении. 

3 Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Расчет цилиндрических винтовых пружин*.  

Практические занятия 6 

Проверочный и проектировочный расчеты валов из условия прочности.        

Проверочный и проектировочный расчеты валов из условия жесткости. 

Выполнение расчета цилиндрических пружин растяжения (сжатия)*. 

Тема 2.6. 

Изгиб 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 - ОК 05 

ОК 07 - ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2 ПК 3.3, 

ПК3.5, ПК3.7, 

ПК3.8 

1 Классификация изгиба. Внутренние силовые факторы. Дифференциальные зависимости. 

2 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.                                                                                                 

3 Нормальные напряжения. Расчеты на прочность. Рациональные формы сечений. 

4 Касательные напряжения при изгибе. Линейные и угловые перемещения. Расчеты на жесткость*. 

Практические занятия 5 

Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов*. Проверка результатов на 

ПК.                                                                                                                                                       

Выполнение расчета балки на прочность, выбор материала. Анализ результатов*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Выполнение расчетов на жесткость при изгибе. 

Контрольная работа №2 1 

Расчет балки на прочность с построением эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.  Проверка 

результатов на ПК.                                                                                                                                     
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Тема 2.7. 

Сложное сопротивление 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 05 

ОК 07 - ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2 - ПК 3.5, 

ПК3.7, ПК3.8 

1 Косой изгиб. Изгиб бруса с растяжением (сжатием).  Напряженное состояние. Гипотезы прочности. 

Расчет бруса на изгиб с кручением*. 

Практическое занятие 2 

Выполнение расчетов при сочетании основных видов деформаций*. 

Тема 2.8. 

Устойчивость сжатых 

стержней 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 05 

ОК 07 - ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2 - ПК 3.5, 

ПК3.7, ПК3.8 

1 Основные понятия и определения. Критическая сила. Формулы Эйлера*. 

2 Критическое напряжение. Формула Ясинского. Расчеты на устойчивость сжатых стержней*. 

Практическое занятие 2 

Выполнение расчетов сжатых стержней на устойчивость*. 

Тема 2.9. 

Сопротивление усталости. 

Прочность при 

динамических нагрузках 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 05 

ОК 07 - ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2 ПК 3.3, 

ПК3.5, ПК3.7, 

ПК3.8 

1 Основные понятия. Факторы, влияющие на предел выносливости*.  Понятие о динамических нагрузках. 

Расчеты при инерционной и ударной нагрузках*.    

Раздел 3. 

Детали машин 

 

 
40  

Тема 3.1. 

Основные положения 

  Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 05 

ОК 07 - ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2 - ПК 3.5, 

ПК3.7, ПК3.8 

1 Цель и задачи курса «Детали машин». Машины и механизмы. Современные направления в развитии 

машиностроения. Основные задачи научно-технического прогресса в машиностроении. Требования, 

предъявляемые к машинам и их деталям*. 

Тема 3.2. 

Передачи вращательного 

движения (на примере 

эксплуатации дорожных машин 

и оборудования) 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 05 

ОК 07 - ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2 - ПК 3.5, 

ПК3.7, ПК3.8 

1 
Вращательное движение в механизмах машин. Назначение и классификация передач.   

 Основные кинематические и силовые характеристики*. Передачи, используемые в подъемно-

транспортных, дорожных, строительных машинах и механизмах. 

Тема 3.3. 

Фрикционные передачи 

Содержание учебного материала 2 

1 Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и недостатки   

фрикционных передач, область применения*. 

Тема 3.4. 

Зубчатые передачи 

Общие сведения о редукторах 

Содержание учебного материала 6 

1 Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, достоинства и недостатки. Область 

применения. Цилиндрические прямозубые и косозубые передачи. Виды расчетов на прочность зубчатых 

передач. 

2 Конические зубчатые передачи. Основные геометрические соотношения. Силы в зацеплении. 

3 Назначение, основные параметры, достоинства и недостатки редукторов основных типов. 

Применение редукторов в подъемно-транспортных, строительных и дорожных машинах*. 

Тема 3.5. 

Червячные передачи 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о червячных передачах: достоинства и недостатки, классификация.   Расчет на 

прочность, тепловой расчет червячной передачи*. 



 

16 

1 2 3 4 

Тема 3.6. 

Передача винт-гайка 

Содержание учебного материала  2  

1 Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения.  Расчеты винтовой передачи 

на: износостойкость, прочность и устойчивость*. 

Практическое занятие 2 

Расчеты передачи винт-гайка*. 

Тема 3.7 

Ременная передача 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о ременных передачах. Детали ременных передач. Силы и напряжения в передаче*. 

Тема 3.8 

Цепная передача 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о цепных передачах. Детали цепных передач. Геометрические соотношения.  Силы в 

ветвях цепи*. 

Тема 3.9. 

Валы и оси 

(на примере технологии 

ремонта дорожных машин) 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 05 

ОК 07 - ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2 - ПК 3.5, 

ПК3.7, ПК3.8 

1 Понятия о валах и осях. Конструктивные элементы валов и осей. Расчеты на прочность. Способы 

повышения выносливости валов*. 

Практические занятия 2 

Расчет вала на прочность по эквивалентным напряжениям 

Тема 3.10. 

Подшипники 

Содержание учебного материала 2 

1 Опоры валов и осей. Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки, область 

применения*. Подшипники качения: устройство, достоинства и недостатки. Классификация по 

ГОСТу, основные типы, условные обозначения. Подбор подшипников качения*. 

Тема 3.12. 

Муфты 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 05 

ОК 07 - ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2 ПК 3.3, 

ПК3.5, ПК3.7, 

ПК3.8 

1 Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных типов муфт. 

Методика подбора муфт и их расчет 

Тема 3.13. 

Соединения деталей машин 

Разъемные и неразъемные 

соединения (на примере 

технологии ремонта 

дорожных машин) 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - ОК 05 

ОК 07 - ОК 10, 

 П 2.3, ПК2.4, 

ПК3.2 - ПК 3.5, 

ПК3.7, ПК3.8 

1 Общие сведения о клепанных соединениях. Классификация клепанных соединений, достоинства и 

недостатки. Расчет на прочность клепанных соединений*. 

2 Общие сведения о сварных соединениях. Основные типы и элементы сварных соединений. Расчет на 

прочность сварных соединений. Паянные и клеевые соединения*. 

3 Общие сведения о клепанных соединениях. Классификация клепанных соединений, достоинства и 

недостатки. Резьбовые соединения. Общие сведения. Стандартные крепежные детали. Расчет 

резьбовых соединений на прочность*. 

Практические занятия 4 

Выполнение расчета на прочность клепанных, резьбовых (болтовых, шпилечных) соединений*. 

Выполнение расчета на прочность сварных и клеевых соединений*. 

Самостоятельная работа обучающихся на выполнение расчетно-графических работ 

 

1. Вычисление усилий в стержнях; 2. Вычисление реакций опор балочных систем; 3. Расчет центра тяжести плоской фигуры; 4. Расчет 

ступенчатого бруса на растяжение (сжатие); 5. Вычисление главных центральных моментов инерции плоской фигуры; 6. Расчет вала из 

условия прочности и жесткости на кручение; 7. Расчет балки из условия прочности на изгиб; 8. Расчет вала на изгиб с кручением. 

8  

Всего;  156  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методический комплект контроля знаний и умений; 

- комплект учебно-наглядных пособия по разделам и темам дисциплины «Техническая 

механика» (плакаты, планшеты, макеты, модели); 

- образцы стандартных профилей сечений (уголок, швеллер, двутавр); 

- образцы разъемных и неразъемных соединений, соединительных муфт, валов и осей, 

подшипников скольжения и качения. 

        

Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- телевизор; 

- компьютерная программа «Балка» для построения эпюр поперечных сил,     

  изгибающих моментов и подбора стандартного профиля сечения; 

-компьютерная программа «Geom2006» для расчета геометрических    

  характеристик сечений;  

- видеофильмы согласно разделам и темам; 

- презентации; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление 

материалов. Учебник.  – М.: «URSS», 2016 – 352с. 

2.Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике. Учебник.  – М.: 

«URSS», 2014– 288 с. 

3. Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и 

практикум для СПО / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017.  

4.Асадулина, Е. Ю. Сопротивление материалов : учебное пособие для СПО / Е. Ю. 

садулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

5.Вереина Л.И. Техническая механика. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015 – 224 с. 

6.Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник. – М.: «Курс», 2015 – 

512 с. 

7.Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. Учебное пособие. – 

М.: «ФОРУМ – ИНФРА – М», 2014 – 240 с. 

8.Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий. Учебное пособие. – М.: «ФОРУМ», 2017 – 350 с. 

9.Опарин И.С. Основы технической механики. Учебник. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2014–144с. 

http://www.setbook.ru/books/authors/author35696.html?PHPSESSID=atctc1c8qhbqctgu0glnaanqc3
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10.Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика. Учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016–528 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Лукьянов, А.М. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Лукьянов, 

М.А. Лукьянов. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2014.  

2. Добшиц, Л.М. Материалы на минеральной основе для защиты строительных 

конструкций от коррозии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Добшиц, Т.И. 

Ломоносова. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ (Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте), 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80002 — Загл. с экрана. 

3. Миролюбов, И.Н. Сопротивление материалов. Пособие по решению задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Н. Миролюбов, Ф.З. Алмаметов, Н.А. Курицин 

[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39150 — Загл. с экрана. 

4. Сидоров, Ю. П. Практическая экология на железнодорожном транспорте [Электронный 

ресурс]: учеб. Пособие /  Ю. П. Сидоров, Т. В. Гаранина. – М.: Учебно-метод. Центр по 

образованию на ж.-д. транспорте, 2013. 

5. Степин П. А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. 

Дан. — СПб.: Лань, 2014. 

6. Электронный ресурс «Техническая механика». Форма доступа: technical-

mechanics.narod.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Винокуров А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов. Учебное пособие. – М.: 

«Высшая школа», 1990 – 383 с.  

2. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. Учебник. – М.: «Высшая школа», 2001 – 386 

с. Данное учебное издание будет заменено после выхода литературы. 

3. Ицкович Г.М., Минин Л.С., Винокуров А.И. Руководство к решению задач по 

сопротивлению материалов. – М.: «Высшая школа», 2001 – 592 с.  

4. Мархель И.И. Детали машин. Учебник. – М.: «ФОРУМ – ИНФРА-М», 2011–336 с. 5. 

Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г. Основы технической механики. Учебник. – 

М.: «Политехника», 2011 – 288с.  

6. Шинкаренко А.А., Киреева А.И. Сопротивление материалов. Учебное пособие. – Ростов 

– на – Дону: «Феникс», 2009 – 263 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем на экзамене, в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися расчетно-графических работ. 

  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

Умения   

- выполнять основные 

расчеты по технической 

механике 

- умеет составлять расчетные схемы для 

конкретных конструкций и механизмов;  

- умеет выбирать методы расчета 

конкретных конструкций и механизмов;  

- умеет выполнять расчеты конкретных 

конструкций и механизмов без 

принципиальных и арифметических 

ошибок 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, 

контрольной 

работе, оценка 

презентации или 

сообщения, ответов 

на контрольные 

вопросы, рефератов 

- строить эпюры 

внутренних силовых 

факторов, 

перемещений и 

напряжений 

- умеет строить эпюры внутренних 

силовых факторов, перемещений и 

напряжений, для различных видов 

нагружений 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, 

контрольной 

работе, оценка 

устного опроса, 

презентации или 

сообщения, ответов 

на контрольные 

вопросы 

 

- выбирать материалы, 

детали и узлы на основе 

анализа их свойств, для 

конкретного 

применения, 

 в том числе: 

- выбирать 

рациональные формы 

поперечных сечений 

элементов 

конструкций*. 

- знает термины и определения, 

характеризующие свойства материалов; 

- умеет выбрать материал, рациональные 

формы поперечных сечений элементов 

конструкций, соответствующие заданным 

конкретным условиям применения, и 

обеспечивающие работоспособность и 

долговечность конкретных деталей и 

узлов; 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, оценка 

устного опроса, 

презентации или 

сообщения, ответов 

на контрольные 

вопросы 

Знания   

- основы теоретической 

механики, 

сопротивления 

материалов, деталей 

машин 

- знает термины и определения 

теоретической механики, сопротивления 

материалов и деталей машин; 

- знает зависимость механических свойств 

материала и поверхности деталей от вида 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

проведении 
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термической и химико-термической 

обработки; 

- умеет составлять расчетные схемы и для 

проверки обеспечения безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (расчет устойчивости  

стреловых кранов, стропов для обвязки 

грузов); 

- умеет выполнить компетентный выбор 

методик и формул для расчетов 

конкретных конструкций и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

(грузовых лебедок и барабанов); 

- объясняет напряженное состояние зуба 

зубчатой передачи и звездочки цепной 

передачи;  

 - объясняет напряженное состояние вала 

зубчатого редуктора, ременной и цепной 

передач; 

- знает геометрические характеристики 

рельса и других прокатных профилей; 

-знает способы смазки деталей машин 

контрольной 

работы, оценка 

презентации или 

сообщения, ответов 

на контрольные 

вопросы 

- основные положения и 

аксиомы статики, 

кинематики, динамики 

и деталей машин 

- знает термины и определения статики, 

кинематики, динамики и деталей машин; 

 - умеет применять основные положения и 

аксиомы статики, кинематики, динамики и 

деталей машин для обеспечения 

безопасной эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

проведении 

устного опроса,  

оценка презентации 

или сообщения, 

ответов на 

контрольные 

вопросы 

- формулы для расчета 

механических передач и 

соединений деталей 

машин*; 

- перечисляет алгоритм геометрического 

расчета механических передач, 

проектировочного и проверочного 

расчетов деталей машин по видам 

деформаций, в соответствии с заданием.  

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

проведении 

устного опроса,  

оценка 

презентации или 

сообщения, 

ответов на 

контрольные 

вопросы 

- элементы конструкций 

механизмов и машин 
- знает термины и определения элементов 

конструкций механизмов и машин; 

экспертное 

наблюдение и 
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 - показывает и перечисляет элементы 

конструкции конкретного механизма и 

конкретной машины.  

оценка на 

практических 

занятиях, при 

проведении 

устного опроса,  

оценка 

презентации или 

сообщения, 

ответов на 

контрольные 

вопросы 

в том числе: 

- наименование и 

назначение 

конструктивных 

элементов валов и осей* 

- показывает и перечисляет наименование 

конструктивных элементов валов и осей в 

соответствии с их назначением. 

- конструкцию 

подшипников 

скольжения и качения*; 

- определяет конструкцию подшипников 

качения в соответствии с их 

типоразмерами. 

- характеристики 

механизмов и машин; 

- знает термины и определения 

геометрических, массовых, кинематических, 

динамических и эксплуатационных 

характеристик механизмов и машин  

 

- перечисляет геометрические, массовые, 

кинематические, динамические и 

эксплуатационные характеристики 

механизмов и машин (на конкретном 

примере). 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

проведении 

устного опроса,  

оценка презентации 

или сообщения, 

ответов на 

контрольные 

вопросы 
в том числе:                    

- обозначения 

геометрических, 

кинематических и 

силовых параметров 

механических передач*; 

- определяет формулы для расчета 

геометрических и силовых параметров 

механических передач в соответствии с 

заданием. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.4. Место дисциплины в структуре 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. 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;  

- 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 
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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 

О К З.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
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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 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 90 

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 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Электротехника 

 64  

Тема 1.1. 

Электрическое 

поле 

Содержание учебного материала 2 ОК01, 02, 05, 09 

ПК3.6 Основные характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики.  

Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов 

 

Тема 1.2. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 ОК01, 02, 03, 04, 05, 

09, 

ПК1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 

3.2, 3.3, 3.4 

Основные понятия постоянного тока. Закон Ома.  

Расчет простых электрических цепей. Закон Джоуля - Ленца 

4 

В том числе лабораторных работ 

 

4 

Проверка закона Ома для участка цепи. 

Исследование цепи постоянного тока с последовательным и параллельным 

соединением резисторов 

В том числе практических работ 

Расчёт электрических цепей со смешанным соединением потребителей 

2 

 

Тема 1.3. 

Электромаг 

нетизм 

Содержание учебного материала 2 ОК01, 02, 05, 09 

ПК1.1, 1.2, 3.2, 3.4 Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. 

Электромагнитная индукция 

Содержание учебного материала 10 
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Тема 1.4. 

Электрические 

цепи переменного 

тока 

 

 

Основные характеристики цепей переменного тока. Свойства активного, 

индуктивного, емкостного элементов в цепи переменного тока. Методы расчета 

цепей с активными и реактивными элементами  

6 ОК01, 02, 03, 04, 05, 

09, 

ПК1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 

3.2, 3.3, 3.4 В том числе лабораторных работ 

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением 

активного сопротивления и индуктивности 

 

2 

В том числе практических работ 

Расчёт электрических цепей со смешанным соединением 

2  

Тема 1.5. 

Трехфазные цепи 

Содержание учебного материала 

 
10 ОК01, 02, 03, 04, 05, 

09, 

ПК1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 

3.2, 3.3, 3.4 
Соединение обмоток трехфазного генератора.  

Соединение  нагрузки «звездой», «треугольником» 

4 

В том числе лабораторных работ 

 

 

4 

 Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей «звездой». 

Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей 

«треугольником» 

В том числе практических работ 

Построение векторных диаграмм для трёхфазных цепей 

 

2  

Тема 1.6. 

Электрические 

измерения 

Содержание учебного материала 

 
2 ОК01, 02, 05, 09 

ПК1.1, 1.2, 3.2, 3.4 

Средства измерения электрических величин. Устройство электроизмерительных 

приборов. Погрешность приборов 

 

2 

Тема 1.7. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 

 
6 ОК01, 02, 03, 04, 05, 

09, 

ПК1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 

3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.4 
Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы, 

типы трансформаторов 

2 
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В том числе лабораторных работ 

Испытание однофазного трансформатора 

 

2 

В том числе практических работ 

Выполнение расчёта цепи с трансформатором 

2  

 Самостоятельная работа 

Реферирование темы «Электрооборудование автомобиля» 
2 

Тема 1.8. 

Электрические 

машины 

переменного тока 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

8 ОК01, 02, 03, 04, 05, 

09, 

ПК1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 

3.2, 3.3, 3.7, 3.4 
Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Основные 

параметры и характеристики трехфазного асинхронного электродвигателя. 

Методы регулирования частоты вращения трехфазного двигателя.  

Однофазный асинхронный двигатель 

4 

В том числе лабораторных работ 

Испытание трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором 

 

2 

В том числе практических работ 

Расчёт электродвигателей переменного тока 

2 

Тема 1.9. 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

 
8 ОК01, 02, 03, 04, 05, 

09 

ПК1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 

3.2, 3.3, 3.7, 3.4 
Устройство и принцип действия машин постоянного тока: генераторов 

двигателей. Основные характеристики машин постоянного тока 

2 

В том числе лабораторных работ  

4 Испытание работы генератора постоянного тока. 

 

Испытание работы двигателя постоянного тока 

 

В том числе практических работ 

Расчёт электродвигателей постоянного тока 

 

2 

Содержание учебного материала 2 ОК01, 02, 05, 09 
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Тема 1.10. Передача 

и распределение 

электрической 

энергии 

Простейшие схемы электроснабжения. Принципы работы проводов и кабелей. 

Защитное заземление и защита цепей электроснабжения 

ПК1.1, 1.2, 3.2, 3.7, 

3.4 

Раздел 2. 

Электроника 
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Тема 2.1. 

Полупроводниковы

е приборы 

Содержание учебного материала 4 ОК01, 02, 05, 09 

ПК1.1, 1.2, 3.2, 3.4 Электрофизические свойства полупроводников. Принцип работы и применение 

полупроводниковых диодов. Принцип действия и применение транзисторов. 

Разновидности полупроводниковых приборов.  

4 

Тема 2.2. 

Выпрямители и 

стабилизаторы 

Содержание учебного материала 8 ОК01, 02, 03, 04, 05, 

09, 

ПК1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 

3.2, 3.3, 3.4 

Принципы построения выпрямителей. Схемы и работа выпрямителей. 

Сглаживающие фильтры. 

Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора 

4 

В том числе лабораторных работ 

Исследование работы выпрямителя 

 

2 

В том числе практических работ 

Расчёт выпрямителей 

2 

Самостоятельная работа 

Реферирование темы «Электроника в  автомобиле» 
2 

Тема 2.3. 

Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала 

Основные технические характеристики электронных усилителей 
2 

Тема 2.4. 

Электронные 

генераторы и 

измерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 4 ОК01, 02, 03, 04, 05, 

09, 

ПК1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 

3.2, 3.3, 3.4 

Генераторы синусоидальных колебаний. Переходные процессы в RC-цепях. 

Импульсные генераторы. Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. 

Электронный осциллограф 

Содержание учебного материала 4 
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Тема 2.5. 

Электронные 

устройства 

автоматики  

Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. 

Измерительные преобразователи 

ОК01, 02, 03, 04, 05, 

09, 

ПК1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 

3.2, 3.3, 3.4 
Генераторные преобразователи. Электромагнитное реле. 

Тема 2.3. Основы 

микроэлектроники 

Содержание учебного материала 2 ОК01, 02, 05, 09 

ПК1.1, 1.2, 3.2, 3.4 Основные направления развития микроэлектроники. Классификация устройств 

микроэлектроники. Применение 

Дифференцированный зачёт 2 

 Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

электротехники. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 лабораторные столы; 

 наглядные пособия и стенды для выполнения лабораторных работ: щит электропитания 

ЩЭ (220 В) в комплекте с УЗО, «Электрические цепи переменного тока», «Основные 

законы электротехники», двухлучевой осциллограф, генераторы, вольтметры; 

 комплект учебно-методической документации; 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 принтер; 

 сканер. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1     Фуфаева, Л.И. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 324 с 

2 Бондарь И.М. Электротехника и электроника: учебное пособие –Ростов на Дону: 

изд.«Феникс», 2010.-340 с 

3 Полищук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебное пособие для 

СПО. – М.: изд. «Академия», 2004 – 224 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Видеокурс «Электротехника и электроника». Форма доступа: www.eltray.com 

2. Свободная энциклопедия. Сайт. Форма доступа:  http://ru.wikipedia.org 

3. Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии Электрик 

[Электронный ресурс], Режим доступа: 

http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/gl12.htm 

4. Электрик [Электронный ресурс], Режим доступа: electrik.org/elbook/site2.php 

3.2.3. Дополнительные источники  

1.  Данилов И. А. Общая электротехника с основами электроники: учеб. пособие для 

СПО/ И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2016. – 663с. 

 

  

http://www.eltray.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/gl12.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

умения: 

рассчитывать основные 

параметры простых 

электрических и 

магнитных цепей 

Отлично: владеет методами 

расчета основных параметров 

(напряжения, тока, мощности, 

сопротивления) простых цепей 

постоянного и переменного тока; 

использует в расчете основные 

расчетные формулы, 

формулирует законы, правила; 

выполняет расчет 

индивидуальных заданий по 

темам дисциплины 

самостоятельно; владеет 

методами расчета параметров 

трансформатора, генератора, 

двигателей. 

Хорошо: с незначительными 

ошибками выполняет расчет 

основных параметров 

(напряжения, тока, мощности, 

сопротивления) простых цепей 

постоянного и переменного тока; 

использует в расчете основные 

расчетные формулы, 

формулирует законы, правила; 

выполняет расчет 

индивидуальных заданий по 

темам дисциплины 

самостоятельно; владеет 

методами расчета параметров 

трансформатора, генератора, 

двигателей. 

Удовлетворительно: с 

посторонней помощью основных 

параметров (напряжения, тока, 

мощности, сопротивления) 

простых цепей постоянного и 

переменного тока; использует в 

расчете основные расчетные 

формулы, формулирует законы, 

правила; выполняет расчет 

индивидуальных заданий по 

темам дисциплины 

самостоятельно; владеет 

методами расчета параметров 

трансформатора, генератора, 

двигателей. 

-устный опрос; 

-проверочная работа; 

-тестирование; 

-практическое занятие; 

-лабораторная работа; 

-контрольная работа; 
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собирать электрические 

схемы постоянного и 

переменного тока и 

проверять их работу 

Отлично: выполняет сборку 

электрических цепей постоянного 

и переменного тока согласно 

схеме; выполняет измерение тока, 

напряжения и мощности, 

сопротивления резистора; 

демонстрирует проверку 

целостности цепи. 

Хорошо: с незначительными 

замечаниями выполняет сборку 

электрических цепей постоянного 

и переменного тока согласно 

схеме; выполняет измерение тока, 

напряжения и мощности, 

сопротивления резистора; 

демонстрирует проверку 

целостности цепи. 

Удовлетворительно: с 

посторонней помощью выполняет 

сборку электрических цепей 

постоянного и переменного тока 

согласно схеме; выполняет 

измерение тока, напряжения и 

мощности, сопротивления 

резистора; демонстрирует 

проверку целостности цепи. 

-лабораторная работа; 

 

пользоваться 

современными 

электроизмерительными 

приборами и аппаратами 

для диагностики 

электрических цепей 

Отлично: самостоятельно 

работает с 

электроизмерительными 

приборами при измерении 

параметров электрической 

цепи;определяет постоянной 

(цены деления) приборов; 

выбирает электроизмерительные 

приборы и оборудование в 

соответствии с требованиям 

технологического процесса. 

Хорошо: с незначительными 

замечаниямивыполняет работы с 

электроизмерительными 

приборами при измерении 

параметров электрической 

цепи;определяет постоянной 

(цены деления) приборов; 

выбирает электроизмерительные 

приборы и оборудование 

всоответствии с требованиям 

технологического процесса. 

Удовлетворительно: с 

посторонней помощью выполняет 

работы с электроизмерительными 

приборами при измерении 

-тестирование; 

-лабораторная работа; 
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параметров электрической 

цепи;определяет постоянной 

(цены деления) приборов; 

выбирает электроизмерительные 

приборы и оборудование в 

соответствии с требованиям 

технологического процесса. 

знания: 

сущность физических 

процессов, протекающих в 

электрических и 

магнитных цепях 

Отлично: формулирует законы 

электрических цепей постоянного 

и переменного тока, магнитных 

цепей; описывает основы 

электронной теории строения 

вещества; приводит 

классификацию и поясняет 

магнитные свойства различных 

материалов, указывает и их 

применение; излагает 

теоретические положения работы 

электрических и магнитных 

цепей. 

Хорошо: с незначительными 

замечаниями формулирует законы 

электрических цепей постоянного 

и переменного тока, магнитных 

цепей; описывает основы 

электронной теории строения 

вещества; приводит 

классификацию и поясняет 

магнитные свойства различных 

материалов, указывает и их 

применение; излагает 

теоретические положения работы 

электрических и магнитных 

цепей. 

Удовлетворительно: с 

посторонней помощью 

формулирует законы 

электрических цепей постоянного 

и переменного тока, магнитных 

цепей; описывает основы 

электронной теории строения 

вещества; приводит 

классификацию и поясняет 

магнитные свойства различных 

материалов, указывает и их 

применение; излагает 

теоретические положения работы 

электрических и магнитных 

цепей. 

-устный опрос; 

-технический диктант; 

-выполнение реферата 

или подготовка 

презентации; 

 

принципы, лежащих в 

основе функционирования 

Отлично: формулирует законы 

электрических и магнитных 

цепей, правила для определения 

-устный опрос; 

-технический диктант; 
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электрических машин и 

электронной техники 

направления электромагнитной 

силы, ЭДС электромагнитной 

индукции, магнитного поля; 

излагает принцип действия 

электрических машин, 

трансформатора, свойства и 

принцип работы диода, 

транзистора, тиристора; поясняет 

работу и особенности однофазных 

и трехфазных схем выпрямления. 

Хорошо: с незначительными 

замечаниями формулирует законы 

электрических и магнитных 

цепей, правила для определения 

направления электромагнитной 

силы, ЭДС электромагнитной 

индукции, магнитного поля; 

излагает принцип действия 

электрических машин, 

трансформатора, свойства и 

принцип работы диода, 

транзистора, тиристора; поясняет 

работу и особенности однофазных 

и трехфазных схем выпрямления. 

Удовлетворительно: с 

посторонней помощью 

формулирует законы 

электрических и магнитных 

цепей, правила для определения 

направления электромагнитной 

силы, ЭДС электромагнитной 

индукции, магнитного поля; 

излагает принцип действия 

электрических машин, 

трансформатора, свойства и 

принцип работы диода, 

транзистора, тиристора; поясняет 

работу и особенности однофазных 

и трехфазных схем выпрямления. 

-выполнение реферата 

или подготовка 

презентации; 

 

методику построения 

электрических цепей, 

порядок расчета их 

параметров 

Отлично: правильно включает в 

электрическую цепь резистор, 

катушку, конденсатор, 

электроизмерительные приборы; 

выполняет сборку электрических 

цепей постоянного и переменного 

тока согласно схеме; формулирует 

законы электрических цепей; 

определяет электрические 

параметры простых 

электрических цепей; выполняет 

расчет практических задач с 

применением расчетных формул; 

-проверочная работа; 

-тестовое задание; 

-практическое занятие; 

-лабораторная работа; 
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выполняет задания по заданному 

алгоритму. 

Хорошо: с незначительными 

замечаниями выполняет 

включение в электрическую цепь 

резистора, катушки, 

конденсатора, 

электроизмерительных приборов; 

с незначительными замечаниями 

выполняет сборку электрических 

цепей постоянного и переменного 

тока согласно схеме; формулирует 

законы электрических цепей; 

определяет электрические 

параметры простых 

электрических цепей; с 

незначительными замечаниями 

выполняет расчет практических 

задач с применением расчетных 

формул; выполняет задания по 

заданному алгоритму. 

Удовлетворительно: выполняет с 

посторонней помощью включение 

в электрическую цепь резистора, 

катушки, конденсатора, 

электроизмерительных приборов; 

с посторонней помощью 

выполняет сборку электрических 

цепей постоянного и переменного 

тока согласно схеме; формулирует 

законы электрических цепей; 

определяет электрические 

параметры простых 

электрических цепей; с 

незначительными замечаниями 

выполняет расчет практических 

задач с применением расчетных 

формул; выполняет задания по 

заданному алгоритму. 

способы включения 

электроизмерительных 

приборов и методов 

измерения электрических 

величин 

Отлично: производит измерения с 

помощью электроизмерительных 

приборов тока, напряжения, 

сопротивления, мощности; 

выполняет сборку цепи, 

содержащей амперметр, 

вольтметр, ваттметр; выбирает 

приборы и методы для измерения 

величин с соблюдением техники 

безопасности; выбирает 

электроизмерительные приборы 

для определения параметров цепи 

– тока, напряжения, 

-устный опрос; 

-тестирование; 

-лабораторная работа; 
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сопротивления, мощности; 

определяет основные параметры и 

характеристики 

электроизмерительных приборов, 

знает правила их эксплуатации. 

Хорошо: выполняет с 

незначительными замечаниями 

измерения с помощью 

электроизмерительных приборов 

тока, напряжения, сопротивления, 

мощности; выполняет с 

незначительными замечаниями 

сборку цепи, содержащей 

амперметр, вольтметр, ваттметр; 

выбирает приборы и методы для 

измерения величин с 

соблюдением техники 

безопасности; выбирает 

электроизмерительные приборы 

для определения параметров цепи 

– тока, напряжения, 

сопротивления, мощности;-

определяет основные параметры и 

характеристики 

электроизмерительных приборов, 

знает правила их эксплуатации. 

Удовлетворительно: выполняет с 

посторонней помощью измерения 

с помощью 

электроизмерительных приборов 

тока, напряжения, сопротивления, 

мощности; выполняет с 

посторонней помощью сборку 

цепи, содержащей амперметр, 

вольтметр, ваттметр; выбирает 

приборы и методы для измерения 

величин с соблюдением техники 

безопасности; выбирает 

электроизмерительные приборы 

для определения параметров цепи 

– тока, напряжения, 

сопротивления, мощности; 

определяет основные параметры и 

характеристики 

электроизмерительных приборов, 

знает правила их эксплуатации. 
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к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования для общестроительной отрасли 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «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 для общестроительной 

отрасли. 

 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 

 

 
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; 

- 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*. 
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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. 

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. 
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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 114 (60*) 

практические занятия  14 (8*) 

лабораторные работы 12 (10*) 

Контрольная работа 2 (2*) 

Самостоятельная работа7 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*в том числе из часов вариативной части
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенци

й, 
формирован
ию которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Технология металлов и 

конструкционных материалов 
 10  

Тема 1.1. Технология 
производства чугуна 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 9, 

ОК 7 
 

1 Понятие о чугуне. Краткая характеристика доменных процессов  

Тема 1.2. Технология 

производства стали 

Содержание учебного материала 4 
 1  Понятие о стали. Кислородно – конвертерный способ и мартеновский способ производства стали. 

2 Производство стали в электропечах. Современные способы разливки стали  

Тема 1.3. Технология 
производства конструкционных 

материалов 

Содержание учебного материала 4 

1 Технология производства меди и алюминия 

2 Технология получения изделий методом порошковой металлургии 

Раздел 2. Физико – химические 
основы материаловедения 

 6  

Тема 2.1. Физико – химические 
основы материаловедения  

Содержание учебного материала 6 
 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 7 

1 Процесс кристаллизации металлов и сплавов.  

2 Химические свойства металлов. Понятие коррозии металлов. 

3 Методы металлографического и физико – химического анализа металлов.  

Раздел 3. Строение и свойства 
материалов, методы измерения 

параметров и свойств материалов 

  
16 

 

Тема 3.1. Строение и свойства 
материалов 

 
 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 10, ПК3.4 
1 Кристаллическое строение металлов.  

2 Основные положения теории сплавов 

3 Диаграмма состояния неограниченных твердых растворов 

4 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.  

Практическая работа 2 

1.Исследование микроструктуры сталей и чугунов и эскизирование микроструктур и диаграммы состояния 

«железо-цементит».  
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Тема 3.2. Методы измерения 
параметров и свойств материалов 

Содержание учебного материала 4 

1 Механические испытания металлов и сплавов. 

2 Испытания металлов по методу Бринелля, Роквелла и Виккерса  

Практическая работа 2 

1.Испытание металлов на твердость.  

Раздел 4. Свойства металлов, 
сплавов, способы их обработки 

 66(52*)  

Тема 4.1. Свойства металлов и 

сплавов 

Содержание учебного материала 8(2*) ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 10, 
ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ПК 
1.1, ПК 1.2. 
ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК2.4, 
ПК3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4 

1 Свойства, классификация, маркировка и область применения углеродистых и легированных сталей 

2 Свойства, классификация, маркировка и область применения чугунов.  

3 Свойства, классификация, маркировка и область применения твердых металлокерамических, 

антифрикционных и подшипниковых сплавов 

4 Свойства, классификация, маркировка и область применения меди, алюминия и их сплавов* 

Практическая работа 4(2*) 

1.Изучение гост 380-2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества  

2.Расшифровка марок металлов и сплавов* 

Контрольная работа 2(2*) 

Тема 4.2. Способы обработки 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 46(40*) 

1 Сущность и назначение термической обработки. Отжиг и нормализация 

2 Закалка стали и ее виды. Отпуск стали 

3 Химико-термическая обработка стали 

4 Литейное производство* 

5 Специальные виды литья. * 

6 Виды обработки металлов давлением* 

7 Объемная и листовая штамповка* 

8  Ковка металлов* 

9 Основы теории сварки металлов. Сущность электродуговой сварки.* 

10 Особенности электродуговой сварки.* 

11 Газовая сварка и резка металлов* 

12 Виды термомеханической и механической сварки* 

13 Автоматическая наплавка под слоем флюса. Пайка металлов* 

14 Понятие о процессе резания металлов* 

15 Классификация металлорежущих станков* 

16 Токарная обработка* 
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17 Способы обработки отверстий: сверление, зенкерование, развертывание* 

18 Особенности процесса фрезерования* 

19 Особенности процесса строгания и долбления* 

20 Технология обработки зубчатых колес* 

21 Особенности процесса шлифования* 

22 Характеристика абразивного инструмента* 

23 Притирочные и доводочные работы* 

Практическая работа 6(6*) 

1 Литье и технология изготовления разовой формы*  

2 Расчет режимов сварки швов стыковых соединений*  

3 Газовая сварка*  

Раздел 5. Допуски и посадки  2  

Тема 5.1. Допуски и посадки Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2 

1 Взаимозаменяемость, допуски и посадки и шероховатость поверхности. 

Раздел 6. Свойства и область 

применения электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов 

  
 

4 

 

Тема 6.1. Свойства и область 

применения электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных материалов 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2 

1 Электротехнические материалы, теплозвукоизоляционные, керамические материалы. 

2 Основные свойства, классификация и область применения композиционных материалов.  

Раздел 7. Виды и свойства 

топливо – смазочных материалов 

и защитных материалов 

  
44 (28*) 

 

Тема 7.1. Виды и свойства топлив Содержание учебного материала 12(10*) ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 10, 
ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ОК 
11, ПК 1.1, 
ПК 1.2. ПК 
2.2, ПК 2.3, 

ПК2.4, 
ПК3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4 

1 Способы получения топлив и смазок из нефти* 

2 Виды и свойства автомобильных бензинов.  

3 Маркировка бензинов* 

4 Виды и свойства автомобильных дизельных топлив* 

5 Маркировка дизельных топлив*  

6 Альтернативные виды топлив* 

Лабораторные работы 4(4*) 

1.Определение качества бензина*  

2.Определение качества дизельного топлива* 
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Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Выполнение творческой работы по теме: 
 «Исследование стандарта ЕВРО-5. Его особенности» 

Составление опорного конспекта по теме: 

 «Методы повышения октанового числа бензинов»  

 

Тема 7.2. Виды и свойства 

смазочных материалов 

Содержание учебного материала 6(2*) 

1 Моторные и трансмиссионные масла 

2 Гидравлические масла 

3 Пластичные смазки* 

Лабораторные работы 4(4*) 

1.Определение качества моторного масла*  

2.Определение качества пластичной смазки*. 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Выполнение упражнений на закрепление материала по расшифровке марок моторных масел.  

Тема 7.3. Виды и свойства 

защитных материалов 

Содержание учебного материала 4(2*) 

1 Лакокрасочные материалы и лакокрасочные покрытия 

2 Получение резиновых материалов для использования изделий из них в дорожных машинах* 

Лабораторная работа 2 

1.Определение качества лакокрасочных материалов и лакокрасочного покрытия.   

Тема 7.4. Охлаждающие, 

тормозные и амортизаторные 

жидкости* 

Содержание учебного материала 4(4*) 

1 Охлаждающие жидкости* 

2 Тормозные и амортизаторные жидкости* 

Лабораторная работа 2(2*) 

1.Определение качества низкозамерзающей жидкости*    

 Всего: 148(80*)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебной 

лаборатории «Материаловедение» 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методический комплект контроля знаний и умений; 

- методический комплект для внеаудиторной самостоятельной работы; 

- наглядные пособия (плакаты, планшеты, макеты по темам). 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- видеофильмы согласно разделам и темам; 

- телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативная документация: 

1. ГОСТ 1050-88. Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности 

из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия 

2. ГОСТ 11069-01. Алюминий первичный (марки). 

3. ГОСТ 1320-74. Баббиты оловянные и свинцовые (технические условия). 

4. ГОСТ 15527-04. Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением (марки). 

5. ГОСТ 18175-78. Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением (марки). 

6. ГОСТ 21930-76. Припои оловянно-свинцовые в чушках (технические условия). 

7. ГОСТ 4784-97. Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые (марки). 

8. ГОСТ 859-01. Медь (марки). 

9. ГОСТ 10884-94. Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных 

конструкций (технические условия). 

10. ГОСТ 380-94. Сталь углеродистая обыкновенного качества (марки). 

11. ГОСТ 801-79. Шарикоподшипниковая сталь. 

12. ГОСТ 14959-79. Рессорно – пружинная сталь. 

13. ГОСТ 1435-74. Инструментальная углеродистая сталь. 

14. ГОСТ 5950-2000. Инструментальная легированная сталь. 

15. ГОСТ 19265-73. Инструментальная быстрорежущая сталь. 

16. ГОСТ 5632-61. Коррозионно – стойкая и жаропрочная сталь (нержавеющая). 

17. ГОСТ 1412-85. Литейный чугун. 

18. ГОСТ 3900-97. Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности. 

19. ГОСТ 2177-99. Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава. 

20. ГОСТ 6307-75. Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и 

щелочей. 

21. ГОСТ 5066-91. Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала 

кристаллизации и конца кристаллизации. 

 

Основные источники: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2018 г. N 45“Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования для 

общестроительной отрасли. 

3. Материаловедение .Солнцев Ю.П. , Вологжанина С.А. , Иголкин А. Ф. Издание: 10-е 

изд., стер. Год выпуска: 2015. 

4. Материаловедение (металлообработка) . Адаскин А.М. , Зуев В.М. Издание: 10-е изд., 

стер. Год выпуска: 2013. 

5. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке 

. Заплатин В.Н. , Сапожников Ю.И. , Дубов А.В. , и др. Под редакцией: Заплатин В.Н. 

Издание: 3-е изд., стер. Год выпуска: 2014. 

6. Автомобильные эксплуатационные материалы. Геленов А.А. , Сочевко Т.И. , Спиркин 

В.Г. Издание: 4-е изд., стер. Год выпуска: 2015.  

7. Автомобильные эксплуатационные материалы. Кириченко Н.Б. Издание: 9-е изд., стер. 

Год выпуска: 2014.  

8. Автомобильные эксплуатационные материалы: Практикум. Кириченко Н.Б. Издание: 5-

е изд., стер. Год выпуска: 2014.  

9. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко; 

под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

10. Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

11. Чумаченко, Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник. – 2-е изд. – М.: 

КНОРУС, 2017. 

 

Дополнительные источники: 

 

12. Материаловедение (металлообработка): Рабочая тетрадь. Соколова Е.Н. Издание: 7-

е изд., стер. Год выпуска: 2014 

13. Материаловедение: Контрольные материалы. Соколова Е.Н. Издание: 2-е изд., стер. 

Год выпуска: 2013  

14. Основы материаловедения (металлообработка). Заплатин В.Н. , Сапожников Ю.И. , 

Дубов А.В. , и др. Под редакцией: Заплатин В.Н. Издание: 7-е изд., стер. Год выпуска: 

2015  

15. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка). Заплатин В.Н. , 

Сапожников Ю.И. , Дубов А.В. Под редакцией: Заплатин В.Н. Издание: 5-е изд., 

перераб. Год выпуска: 2014  

16. Автомобильные эксплуатационные материалы: Контрольные материалы. Геленов 

А.А. , Сочевко Т.И. , Спиркин В.Г. Издание: 2-е изд., стер. Год выпуска: 2014  

Интернет – ресурсы: 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Все о материалах и материаловедении: Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://materiall.ru 

http://www.detalinfo.ru 

http://www.petroltrade.ru 

http://www.ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.kornienko-ev.ru 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/143527/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46036/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46037/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47655/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/47863/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45105/
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http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45908/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4909/168134/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46797/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46798/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46799/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46799/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4909/81719/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44485/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4909/93480/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44485/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/94497/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45912/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/48028/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45912/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/168190/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45908/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45909/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45910/
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http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45908/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45909/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45910/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45908/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4909/81506/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46797/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46797/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46798/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46799/
http://www.detalinfo.ru/
http://www.petroltrade.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/wiki
http://www.kornienko-ev.ru/


 

 52 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение   

- выбирать материалы, на 

основе анализа их свойств, 

для конкретного 

применения 

-знает термины и определения по 

дисциплине; 

-знает свойства, классификацию и 

маркировку сталей, чугунов, цветных 

металлов, сплавов, полимерных, 

композиционных и неметаллических 

материалов; 

-объясняет отличие технологических 

свойств материала от механических, 

физических - от химических; 

-выполняет задание по подбору 

материала для применения в 

заданных условиях; 

-умеет оценить степень соответствия 

выбранных материалов заданным 

условиям применения; 

-знает установленные ЕСКД правила 

указания марок материалов на 

рабочих чертежах деталей и другой 

технической документации 

Оценка продукта 

учебной 

деятельности 

(выполненном 

практическом 

занятии) по 

критериям 

(использование 

соответствующего 

алгоритма, в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТа) на 

практическом 

занятии, устный 

опрос 

- расшифровывать 

марки металлов и 

сплавов*. 

Марка металла или сплава 

расшифрована в соответствии с 

требованиями ГОСТа* 

Знания   

- технологию металлов и 

конструкционных 

материалов; 

 

-знает термины и определения по 

технологии металлов и 

конструкционных материалов; 

-знает способы получения металлов, 

сплавов и конструкционных 

материалов; 

-знает обозначения легирующих 

элементов в сталях; 

-знает маркировку цветных металлов 

и их сплавов; 

-знает маркировку металлов, сплавов 

и различных материалов согласно 

стандартов на их изготовление; 

-знает основы технологии получения 

новых конструкционных 

композиционных материалов с 

заданными свойствами 

Оценка продукта 

учебной 

деятельности 

(выполненном 

практическом 

занятии) по 

критериям 

(использование 

соответствующего 

алгоритма) на 

практическом 

занятии. 

- физико-химические 

основы материаловедения; 

 

-знает и различает агрегатные 

состояния веществ и их зависимость 

от внешних условий; 

Сопоставление 

результатов 

стандартизованного 

тестирования с 
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-знает основные определения 

способов получения дисперсных 

систем; 

-применяет основы молекулярно- 

кинетической теории строения 

веществ для объяснения агрегатных 

состояний и физических свойств 

веществ (сжимаемость, 

пластичность, твердость, текучесть и 

т.п.); 

-знает отличия между аморфными и 

кристаллическими веществами; 

 -знает виды и строение 

кристаллических решеток веществ;  

-знает классификацию дефектов 

кристаллических решеток металлов и 

причины их появления; 

-знает и объясняет аллотропические 

превращения в металлах при их 

нагреве и охлаждении; 

эталоном (ключом, 

модельным 

ответом) на 

экзамене 

 

- строение и свойства 

материалов, методы 

измерения параметров и 

свойств материалов; 

 

-знает термины и определения, 

применяемые при описании строения 

и свойств материалов; 

-знает основные типы 

кристаллических решеток; 

-знает причины дефектов в структуре 

кристаллических твердых тел,  

-объясняет влияние примесей на 

свойства металлов и сплавов; 

-знает влияние примесей и 

легирующих элементов на 

аллотропические превращения и 

свойства металлов и сплавов; 

-знает структурную организацию в 

стеклах и полимерах;  

-знает различия между аморфными и 

кристаллическими материалами; 

-знает технологические свойства 

материалов; 

-знает методы исследования 

металлов и сплавов; 

-знает методы структурного и 

химического анализа материалов; 

-знает методы измерения и контроля 

заданных параметров по качеству 

материала (антикоррозионная 

стойкость, направления рисок), 

механических свойств (твердость) и 

шероховатости поверхности детали; 

-знает способы указания согласно 

ЕСКД на рабочих чертежах 

требований к термической обработке, 

Оценка продукта 

учебной 

деятельности 

(выполненном 

практическом 

занятии) по 

критериям 

(использование 

соответствующего 

алгоритма) на 

практическом 

занятии. 
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по контролю механических свойств 

материала и качества поверхностей 

детали. 

- свойства металлов, 

сплавов, способы их 

обработки; 

 

-знает классификацию сплавов и 

методов их получения;  

-знает основные термины и 

определения в теории сплавов; 

-знает технологию и методы 

обработки металлов и 

конструкционных материалов; 

 -предлагает способы и технологии 

обработки для получения заданных 

конкретных свойств материала и 

поверхности деталей; 

-знает установленный ЕСКД порядок 

указания на рабочих чертежах 

способа получения заготовок, 

требований по термообработке, 

контролю механических свойств 

металлов, изготовлению и качеству 

поверхностей детали 

Оценка продукта 

учебной 

деятельности 

(выполненном 

практическом 

занятии) по 

критериям 

(использование 

соответствующего 

алгоритма) на 

практическом 

занятии. 

- допуски и посадки; -знает термины и определения 

системы допусков и посадок; 

 -умеет выбрать квалитет точности, 

поле допусков и посадку для 

обеспечения конкретного 

сопряжения двух и более деталей; 

-знает систему допусков для изделий 

из металлов и неметаллов, 

полученных литьем, ковкой или 

штамповкой; 

-знает отличия расположения полей 

допусков и способы получения 

посадок в системе отверстия и 

системе вала; 

-умеет назначить шероховатость 

поверхностей отверстий и валов в 

зависимости от точности 

изготовления размеров; 

-знает установленный ЕСКД порядок 

указания на рабочих чертежах 

шероховатость поверхности, 

квалитета точности, посадок и полей 

допусков, допускаемых отклонений 

взаимного расположения 

поверхностей и их форм 

Сопоставление 

результатов 

стандартизованного 

тестирования с 

эталоном (ключом, 

модельным 

ответом) на 

экзамене 

 

- свойства и область 

применения 

электротехнических, 

неметаллических и 

композиционных 

материалов; 

-знает классификацию 

электротехнических, 

неметаллических и композиционных 

материалов; 

Сопоставление 

результатов 

стандартизованного 

тестирования с 

эталоном (ключом, 

модельным 
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 -знает признаки композиционных 

материалов и способы регулирования 

их свойств;  

-знает методы получения 

композиционных материалов;  

- знает о свойствах и применении 

электротехнических, 

неметаллических и композиционных 

материалов; 

-знает единицы измерения 

изолирующих свойств неметаллов и 

электропроводимости проводников; 

 -знает методы измерения 

электрических, магнитных и 

диэлектрических свойств 

материалов; 

-знает о снижении электрического 

сопротивления проводников при 

низких температурах и может 

объяснить это явление с точки зрения 

молекулярно-кинетической теории  

-знает характеристики и области 

применения волокнистых 

металлокомпозиционных материалов 

на основе алюминия, магния, титана, 

вольфрама, никеля и их соединений; 

-знает материалы и особенности 

технологии изготовления изделий из 

порошковых материалов; 

-приводит примеры применения 

композиционных материалов 

ответом) на 

экзамене 

 

- виды и свойства 

топливно-смазочных и 

защитных материалов. 

 

-знает классификацию топливно-

смазочных материалов;  

-знает классификацию защитных 

покрытий и способы их нанесения; 

-знает свойства и область 

применения топливно-смазочных и 

защитных материалов; 

-знает установленный ЕСКД порядок 

указания на рабочих чертежах 

защитных покрытий поверхностей 

деталей; 

-умеет выбрать по ГОСТ 15150 

защитные покрытия поверхностей 

деталей для обеспечения 

работоспособности машин в 

различных климатических условиях 

Оценка продукта 

учебной 

деятельности 

(выполненном 

практическом 

занятии) по 

критериям 

(использование 

соответствующего 

алгоритма) на 

практическом 

занятии. 

 технологию получения 

отливок*; 

-Перечисляет способы получения 

отливок. 

-Воспроизводит схему специального 

вида литья в соответствии с 

заданием. 

Сопоставление 

результатов 

стандартизованного 

тестирования с 

эталоном (ключом, 
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 особенности сварки и 

резки металлов*; 

-Перечисляет виды сварки и резки 

металлов. 

-Воспроизводит схему сварки и (или) 

резки металлов в соответствии с 

заданием. 

модельным 

ответом) на 

экзамене 

 

 способы обработки 

металлов давлением и 

обработки резанием*; 

-Перечисляет способы обработки 

металлов давлением. 

-Воспроизводит схему обработки 

металлов давлением в соответствии с 

заданием. 

-Перечисляет способы обработки 

металлов резанием. 

Воспроизводит схему обработки 

металлов резанием в соответствии с 

заданием. 

 ассортимент 

выпускаемых 

эксплуатационных 

материалов, 

специальных 

жидкостей*. 

Перечисляет ассортимент 

выпускаемых эксплуатационных 

материалов и специальных 

жидкостей. 

Сопоставление 

результатов 

стандартизованного 

тестирования с 

эталоном (ключом, 

модельным 

ответом) на 

экзамене 
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Приложение I.14 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 04 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины (базовой подготовки) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 23.02.04. Техническая эксплуатация 

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

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2018 г. N 45, с учетом особенностей регионального рынка труда, 

требований работодателей. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий  

 

Разработчик: 

Андрющенко Н.Ю., преподаватель высшей категории  

 

Рассмотрено на заседании методического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 10 от 27.06.2018. 

 

Утверждено на заседании педагогического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 7 от 30 июня 2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

 

1.5. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
 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 для общестроительной 

отрасли.  

 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 

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*. 
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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 

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. 
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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 60 (30*) 

в том числе: 

теоретическое обучение 40(20*) 

практические занятия  18 (8*) 

контрольная работа  2 (2*) 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

*в том числе из часов вариативной части
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенци

й, 
формирован
ию которых 
способствуе

т элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы стандартизации. 

Система стандартизации 
  

22(6*) 
 

Тема 1.1. Основные понятия и 
определения стандартизации  

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия и определения стандартизации  ОК 01 - ОК 
11 

ПК 1.1; 1.2; 
2.2; 2.3 

2 Органы и службы по стандартизации. Международная организация по стандартизации (ИСО). 

Международная электротехническая комиссия (МЭК). 

Тема 1.2. Основные положения 

государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 12(4*) 
 1  Национальная система стандартизации РФ. Взаимозаменяемость. 

2 Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. ОК 01 - ОК 
11 

ПК 1.3; 2.4; 
3.2; 

3.3; 3.7; 3.4 

3 Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. 

4 Показатели качества продукции. Контроль качества продукции. Категории качества продукции.  

5 Размеры номинальные и действительные. Основные положения Единой системы допусков и посадок 

(ЕСДП)*. 

ОК 01 - ОК 
11 

ПК 1.3; 2.4; 
3.2; 

3.3;3.4 

6 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. Графическое изображение полей допусков*. 

Практическая работа 6(2*) 

1. Методы стандартизации.  

2. Анализ реальных штрихкодов. Проверка их подлинности. 

3. Расчет допусков и посадок гладкого цилиндрического  соединения с зазором* 

Раздел 2. Структура и 
оформление конструкторской и 

технологической документации в 
соответствии с требованиями 

стандартов 

  
 

14(10*) 

 

Тема 2.1. Структура 
конструкторской и 

технологической документации 

Содержание учебного материала 8(6*) ОК 01 - ОК 
11 

ПК 1.3; 2.4; 
3.2; 

3.3;3.4 

1 Текстовые конструкторские и технологические документы. Их оформление 

2 Обозначение допусков форм и расположения цилиндрических поверхностей, формы плоских 

поверхностей при оформлении конструкторской и технологической документации* 
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3 Обозначение допусков и посадок резьбовых соединений* 

4 Обозначение допусков и посадок шлицевых соединений. Способы центрирования прямобочных шлицевых 

соединений по ГОСТ 1139-80*. 

Практическая работа 6(4*) 

1.Допуски форм и расположения поверхностей 

2.Допуски и посадки резьбовых соединений* 

 3.Допуски и посадки шлицевых соединений* 

Раздел 3. Основные понятия и 
определения метрологии 

  
18(8*) 

 

Тема 3.1. Основные понятия и 

определения метрологии 

Содержание учебного материала 12(6*) ОК 01 - ОК 
11 

ПК 1.1; 1.2; 
2.2; 2.3; 
3.5-3.7 

1 Задачи метрологии. Единство измерений и единообразие средств измерений. 

2 Основы теории измерений 

3 Измерения прямые косвенные, абсолютные и относительные, методы измерений. Погрешности 

измерений, эталоны. 

4 Плоскопараллельные концевые меры длины (ПКМД)*. Гладкие калибры. 

5 Штангенинструменты: штангенциркуль и штангенглубиномер, штангенрейсмус. Устройство нониуса. 

Правила измерения и чтения размера* 

6 Микрометрические инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер, микрометрический 

нутромер. Чтение показаний, правила измерений* 

Практическая работа 4 

1.Единицы физических величин  

2.Измерение деталей машин штангенинструментами и микрометрами* 

Контрольная работа* 2(2*) 

Расчет допусков посадок гладкого цилиндрического соединения и построение полей допусков* 

Раздел 4. Основные понятия и 

определения сертификации* 

 8(8*)  

Тема 4.1. Основные понятия и 

определения сертификации* 

Содержание учебного материала 4(4*) ОК 01 - ОК 
11 

ПК 1.1; 1.2; 
2.2; 2.3; 
3.5-3.7 

1 Основные понятия и определения сертификации. Добровольная и обязательная сертификация * 

2 Порядок и правила сертификации. Схемы сертификации* 

Практическая работа 2(2*) 

1.Анализ реального сертификата соответствия*  

 Всего 60(30*)  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метрология 

и стандартизация» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методический комплект контроля знаний и умений; 

- методический комплект для внеаудиторной самостоятельной работы; 

- наглядные пособия (плакаты, планшеты, макеты по темам). 

 

Инструменты и приспособления:  

- угольники; 

- транспортиры; 

- чертежные циркули; 

- комплект измерительных инструментов; 

- комплект калибров и щупов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- видеофильмы согласно разделам и темам; 

- телевизор; 

- DVD-плеер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Законы: 

 

1.Закон Российской Федерации о стандартизации. 

2.Закон Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 
 

Нормативные документы: 

 

 ГОСТ 2.001 – 93. ЕСКД. Общие положения. 

 ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических 

документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. 

 ГОСТ 2.102 – 68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. 

 ГОСТ 2.104 – 2006. ЕСКД. Основные подписи. 

 ГОСТ 2.105 – 95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

 ГОСТ 2.106 – 96. ЕСКД. Текстовые документы. 

 ГОСТ 2.108 – 68. ЕСКД. Спецификация. 

 ГОСТ 2.201 – 80. ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов. 

 ГОСТ 2.301 – 68. ЕСКД. Форматы. 

 ГОСТ 2.302 – 68.ЕСКД. Линии. 

 ГОСТ 2.304 – 81. ЕСКД. Шрифты чертежные. 

 ГОСТ 2.307 – 68. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

 ГОСТ 2.308 - 79. Указание на чертежах допусков формы и расположения      

поверхностей. 

 ГОСТ 25347 - 82. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. 

Поля допусков и рекомендуемые посадки. 
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 ГОСТ 16263 - 70. ГСП. Метрология. Термины и определения. 

 ГОСТ 6636 - 69. Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры. 

 ГОСТ 24642 - 81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения 

поверхностей. Основные термины и определения. 

 ГОСТ 24643 - 81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения 

поверхностей. Числовые значения. 

 ГОСТ 16263 - 70. ГСИ. Метрология. Термины и определения. 

 ГОСТ 4.93 - 83. Система показателей качества продукции. 

 ГОСТ 15647 - 79. Управление качеством продукции. Основные понятия. 

 ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. 

 ГОСТ 18360-93. Калибры-скобы листовые для диаметров от 3 до 260 мм. Размеры. 

 ГОСТ 23360-78. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с 

призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки. 

 ГОСТ 1139-80 Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. 

Размеры и допуски 

 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2018 г. N 45“Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли. 

3. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы. Багдасарова Т.А. Издание: 5-е изд., 

стер. Год выпуска: 2015  

4. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические работы. Багдасарова Т.А. Издание: 

5-е изд., стер. Год выпуска: 2015  

5. Правила по проведению сертификации в РФ (утв. Постановлением Госстандарта России от 

10.05.2000 г. № 26) 

6. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Конспект лекций / В.А. Бисерова.  – М.: 

Эксмо, 2007. 

7. Дубовой Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учеб. Пособие / Н.Д. Дубовой, 

Е.М.  Портнов. – М.: ИД «Форум: ИНФРА – М», 2009. 

8. Дубровин И.Н. Методическое пособие по проведению практических занятий по дисциплине ОП.05. 

Метрология и стандартизация. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. 

9. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. М.: Академия, 2009. 

10.  Клевлеев В.М., Попов Ю.П., Кузнецова И.А. Метрология, стандартизация, сертификация. М.: 

Форум-Инфра-М, 2003. 

11. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. М.: Юрайт, 2001. 

12.  Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. М.: Юрайт, 2008. 

13. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник /Под ред. Проф. А.С. Сигова – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2007. 

25. Сергеев А.Г.  Метрология: М.: Логос, 2009. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Допуски и посадки. Зайцев С.А. , Куранов А.Д. , Толстов А.Н. Издание: 6-е изд., стер. Год 

выпуска: 2015  

2. Допуски и технические измерения. Зайцев С.А. , Куранов А.Д. , Толстов А.Н. Издание: 11-е 

изд., стер. Год выпуска: 2014  

3. Допуски и технические измерения: Рабочая тетрадь. Багдасарова Т.А. Издание: 7-е изд., стер. 

Год выпуска: 2013  

4. Метрология, стандартизация и сертификация. Аристов А.И. , Карпов Л.И. , Приходько В.М. , и 

др. Издание: 5-е изд., перераб. Год выпуска: 2013  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/173688/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44553/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/165071/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44553/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/168178/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45196/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44522/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44693/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/94525/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45196/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44522/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44693/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/47864/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44553/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/38954/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45833/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45834/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45835/
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Интернет – ресурсы: 

http://www.metrob.ru 

http://www.metroloqie.ru 

http://www.metroloqyia.ru 

http://www.StudFiles.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения  

- оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

Отлично: понимает и может 

описать схемы разработки 

стандартов; может 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и контрольной 

http://www.metrob.ru/
http://www.metroloqie.ru/
http://www.studfiles.ru/
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техническую документацию 

в соответствии 

с требованиями стандартов;  

аргументировано установить 

различия в разработке стандартов 

разных категорий; объяснить 

принципы и отличительные 

особенности разработки и 

утверждения стандартов 

организаций; 

может составить алгоритм 

разработки и постановки новой 

продукции на производство в 

соответствии с нормативной 

базой. 

Хорошо: понимает схемы 

разработки стандартов; может 

установить различия в разработке 

стандартов разных категорий; 

знает принципы и особенности 

разработки и утверждения 

стандартов организаций; знает 

алгоритм разработки и постановки 

новой продукции на производство 

в соответствии с нормативной 

базой. 

Удовлетворительно: имеет 

представление: о схемах 

разработки стандартов; о 

различиях в разработке стандартов 

разных категорий; о принципах и 

особенностях разработки и 

утверждения стандартов 

организаций; об алгоритме 

разработки и постановки новой 

продукции на производство. 

работе, а также презентаций 

или сообщений, ответов на 

контрольные вопросы 

– применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

Отлично: знает и может 

применить характеристики 

процессов жизненного цикла; 

знает и может работать с видами 

документов (сертификат 

соответствия при обязательной 

сертификации; сертификат 

соответствия при добровольной 

сертификации, декларация о 

соответствии); сможет на практике 

найти  различия по  внешнему 

виду документов и способам их 

применения. 

Хорошо: знает характеристики 

процессов жизненного цикла; 

может работать с документами: 

сертификат соответствия при 

обязательной сертификации; 

сертификат соответствия при 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и контрольной 

работе, а также презентаций 

или сообщений, ответов на 

контрольные вопросы 
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добровольной сертификации, 

декларация о соответствии; 

Удовлетворительно: имеет 

представление о характеристиках 

процессов жизненного цикла; о 

видах документов (сертификат 

соответствия при обязательной 

сертификации, сертификат 

соответствия при добровольной 

сертификации, декларация о 

соответствии); о различиях по  

внешнему виду документов и 

способах их применения 

– использовать основные 

положения стандартизации 

в профессиональной 

деятельности; 

Отлично: знает и может 

применить основные положения 

стандартизации в 

профессиональной деятельности; 

хорошо: знает основные 

положения стандартизации в 

профессиональной деятельности; 

удовлетворительно: имеет 

представление об основных 

положениях стандартизации в 

профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и контрольной 

работе, а также презентаций 

или сообщений, ответов на 

контрольные вопросы 

– применять стандарты 

качества для оценки 

выполненных работ; 

 

Отлично: знает как и умеет 

оформить сертификат 

соответствия при обязательной и 

добровольной формах 

сертификации; 

Хорошо: знает суть процесса 

оформления сертификата 

соответствия при обязательной и 

добровольной  формах 

сертификации; 

Удовлетворительно: имеет 

только представление об 

оформлении сертификата 

соответствия  при обязательной, 

добровольной  формах 

сертификации; 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и контрольной 

работе, а также презентаций 

или сообщений, ответов на 

контрольные вопросы 

– применять основные 

правила и документы 

системы подтверждения 

соответствия Российской 

Федерации. 

Отлично: знает как и умеет  

оформлять сертификат  

соответствия  при обязательной 

форме сертификации; может 

проанализировать  и объяснить 

маркировку продукции, как одного 

из показателей качества, на 

соответствие требованиям ст.10ФЗ 

РФ «О защите прав потребителей» 

и ГОСТ. 

Хорошо: знает  как оформлять 

сертификат  соответствия  при 

обязательной форме 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и контрольной 

работе, а также презентаций 

или сообщений, ответов на 

контрольные вопросы 
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сертификации; сможет объяснить 

маркировку продукции, как одного 

из показателей качества, на 

соответствие требованиям ст.10ФЗ 

РФ «О защите прав потребителей» 

и ГОСТ. 

Удовлетворительно: имеет 

представление: об оформлении 

сертификата соответствия  при 

обязательной форме 

сертификации; о маркировке 

продукции, как одного из 

показателей качества, на 

соответствие требованиям ст.10ФЗ 

РФ «О защите прав потребителей» 

и ГОСТ 

- определять предельные 

размеры соединяемых 

элементов, строить поля 

допусков*; 

Предельные размеры соединяемых 

элементов (сопряженных 

деталей) определены с 

использованием  

соответствующего алгоритма, 

расчетные ошибки отсутствуют. 

Поля допусков построены без 

ошибок.* 

Оценка продукта учебной 

деятельности 

(выполненное практическое 

занятие) по критериям 

(соответствие заданию, 

использование 

соответствующего 

алгоритма, отсутствие 

расчетных и графических 

ошибок) на практическом 

занятии. 

- производить измерения 

штангенинструментом и 

микрометром*; 

Соблюдает правила работы с 

измерительным инструментом, 

предписанные инструкцией. 

Результат полученного измерения 

соответствует размеру детали.* 

Оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за действиями 

обучающегося по 

критериям на 

практическом  занятии.  

Сопоставление продукта 

учебной деятельности 

(результата измерения) с  

эталоном 

(действительным размером 

детали).* 

Знания  

– основные понятия и 

определения метрологии и 

стандартизации; 

Отлично: знает и понимает, а 

также сможет  расшифровать 

ключевые понятия по 

техническому регулированию: 

метрологии, стандартизации, с 

использованием формулировок 

согласно ФЗ РФ «О техническом 

регулировании». 

Хорошо: знает и  сможет  только 

расшифровать ключевые понятия 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и контрольной 

работе, а также презентаций 

или сообщений, ответов на 

контрольные вопросы 
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по техническому регулированию: 

метрологии, стандартизации, с 

использованием формулировок 

согласно ФЗ РФ «О техническом 

регулировании». 

Удовлетворительно: имеет 

только представление о том, как 

расшифровать ключевые понятия 

по техническому регулированию: 

метрологии, стандартизации, с 

использованием формулировок 

согласно ФЗ РФ «О техническом 

регулировании» 

– основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации и систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов. 

Отлично: знает и понимает, а так 

же сможет воспроизвести 

классификацию нормативных 

документов по стандартизации, 

классификацию стандартов по 

видам и категориям, основные 

положения основополагающих 

стандартов разных категорий. 

Хорошо: знает и сможет 

воспроизвести классификацию 

нормативных документов по 

стандартизации, классификацию 

стандартов по видам и категориям, 

основные положения 

основополагающих стандартов 

разных категорий. 

Удовлетворительно: имеет 

представление: о классификации 

нормативных документов по 

стандартизации, о классификации 

стандартов по видам и категориям, 

об основных положениях 

основополагающих стандартов 

разных категорий. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и контрольной 

работе, а также презентаций 

или сообщений, ответов на 

контрольные вопросы 

- понятия: система допусков 

и посадок*; 

Дает определения  допусков и 

посадок*. 

Сопоставление результатов 

стандартизованного 

тестирования с эталоном 

(ключом, модельным 

ответом) на экзамене 

 

- классификацию 

штангенинструментов и 

микрометрических 

инструментов*; 

Перечисляет и классифицирует 

штангенинструменты и 

микрометрические 

инструменты.* 

- основные понятия и 

определения 

сертификации*. 

Формулирует основные понятия и 

определения сертификации.* 
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Приложение I.15 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования для общестроительной отрасли 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» 

 

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). 
 

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 9 

ПК 1.1-ПК 1.3  

ПК 2.1 ПК 2.4  

ПК 3.1-ПК 3.4  

 

Классифицировать 

транспортные средства, 

 основные сооружения и 

устройства дорог  

- Общие сведения о 

транспорте и системе 

управления им; 

-Климатическоеи 

сейсмическое 

районирование 

территории России; 

Организационную схему 

управления отраслью; 

- Технические средства и 

систему взаимодействия 

структурных       

подразделений 

транспорта; 

 

- Типы сооружений;* 

Классификация основных 

сооружений и устройство 

дорог;.* 

- Основные элементы 

дорог и дорожные 

сооружения* 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

 

 

 

 

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 46(16*) 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 (8*) 

практические занятия  10 (8*) 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 
*в том числе из часов вариативной части 



 

 1 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Структура транспортной системы 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Транспортная система России 

 44  

Тема 1.1 

Общие сведения о транспорте 

Содержание учебного материала 6  

 1 История развития транспортной системы России. Общие сведения о транспорте. 

Необходимые учебные пособия, материалы, применяемые при изучении дисциплины.    

 

2 (ОК1,ПК3.2) 

2 Виды машин,  применяемые в строительстве. Развитие Отечественной техники. Общее 

устройство автомобилей и тракторов*) 
2* ОК1,10 

3 Роль транспорта в строительстве. Система управления транспортом. 2 ПК3.3 

   

Тема 1.2. 

Климатическое и сейсмическое 

районирование территории России 

Содержание учебного материала 4 

 1 Климатическое районирование и типы климатов. Три  климатических пояса: Арктический, 

Субарктический, Умеренный 
 1 

2 Сейсмическое районирование. Общее, детальное, сейсмическое микрорайонирование. 

Сейсмоактивные пояса: Тихоокеанский, Средиземноморско – Азиатский и Монголо – 

Байкальский .Сейсмология 

1 

Практическое занятие:  2  

Изучение карты России по климатическому районированию и составление кроссворда.   

Тема 1.3. 

Организационная схема управление 

отраслью 

Содержание учебного материала 2 

 1 Схема управления транспортной отраслью. Системы управления и их основные элементы. 

Основные положения стратегии управления движением.  

 1 

ПК2.4 

Тема 1.4.  

Технические средства применяемые 

в строительстве и система 

Содержание учебного материала 4  



 

 2 

взаимодействия структурных 

подразделений транспорта. 

 1 Виды технических средств применяемых в строительстве. Их краткая характеристика. 

(ПК 2.4)                                                                                 

 1 

2 Система условного обозначения.  Система взаимодействия структурных подразделений 

транспорта.       

1 

   

Практическое занятие:  2  

Изучение системы обозначения машин  и составление таблицы                2*  

ПК2.4 Составление  таблицы по видам машин применяемых в строительстве и расшифровка марок 

машин. 

Тема 1.5  

 Классификация транспортных 

средств 

Содержание учебного материала 2 

 1 Общие сведения о транспорте, виды транспорта:  железнодорожный, речной, морской, 

автомобильный, воздушный, трубопроводный. 

 1 

   

Практическое занятие:  2  

История развития  автомобильного транспорта» с использованием персонального компьютера        2*  (ОК 5) 

ОК4.2,ПК3.3 Составление  схемы классификации по видам транспорта  

Тема 1.6    

Средства транспортной связи 

Содержание учебного материала 2 

 1 Телефонные, телетайпная, телеграфная, телефонная мобильная связь, спутниковые 

средства связи, радиостанции, рация. 

 1 

Практическое занятие:  2  

« Современные средства транспортной связи » с использованием поисковых систем Интернета   2*  (ОК 4.1.2,9) 

ПК3.3,ПК3.4 Составление тестового задания по изученным темам  

Тема 1.7   

Организация движения ТС 

Содержание учебного материала 2 

 1 Основные методы организации дорожного движения транспортных средств. Основные 

технические средства организации движения  

 1 

ПК1.1 

Контрольная работа  1  

По разделу 1 «Транспортная система России»   



 

 3 

 

Раздел 2 

Основные сооружения и устройства 

дорог 

 16  

Тема 2.1 

Типы сооружений*. 

Содержание учебного материала 2*  

 1 Основные критерии при выборе типа сооружения и положения дорожно – 

транспортных сооружений в плане. Назначение городских дорожно- транспортных 

сооружений. Классификация зданий и сооружений на автомобильных дорогах*. 

 1 

Тема 2.2 

Основные элементы дорог и 

дорожные сооружения*. 

Содержание учебного материала 2*  

 1 Дорожные устройства и комплексы основных и вспомогательных  сооружений. 

Основные элементы дороги. Городские транспортные магистрали. Назначение 

классификация городских путей сообщения.*  

 1 

ПК3.3 

Практическое занятие:  2* ОК6.2,ОК7, 

ПК3.3 

Заслушивание и оценка докладов студентов по теме:    «Современные развязки дорог,  

мосты»*  

  

Тема 2.3 

Система управления на 

автомобильном транспорте* 

Содержание учебного материала 2* 

 1 Управление движением автотранспортных средств. Информационно- вычислительные 

системы на АТС. Мероприятия по обеспечению безопасности движения*. 

 1 

Дифференцированный зачет Выполнение стандартизированных тестовых заданий по всему курсу дисциплины 1  

Всего 46 

 



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет «Структура транспортной системы, автомобили и тракторы» 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количество обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Структура транспортной системы»; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания8 

 
Основные источники  

     1. Васильев А.П. Эксплуатация автомобильных дорог. Том 2.  М. «Академия»,  2014 – 320 с.  

 

Дополнительные источники 

 Гольдин Е.М., Дубровин Е.Н. Сборные конструкции инженерного оборудования улиц.: М 

«В.Ш», 2015- 236 с. Данное учебное пособие будет заменено после выпуска литературы. 

 Дубровин Е.Н.,  Турчихин Э.Я. Организация строительства и эксплуатации городских 

дорог.: М. «В.Ш»,  2013 – 305 с. Данное учебное пособие будет заменено после выпуска 

литературы. 

1. Мельников А.А. Управление техническими объектами автомобилей и тракторов.: М 

«Академия», 2013 – 376 с. Данное учебное пособие будет заменено после выпуска 

литературы. 

2. Пермяков В.Б. Комплексная механизация строительства. М. «В.Ш»., 2015 – 383 с. Данное 

учебное пособие будет заменено после выпуска литературы. 

3. Тулаев А.Я. Строительство улиц и городских дорог.: М. «В.Ш»,  2014 - 450 с. Данное 

учебное пособие будет заменено после выпуска литературы. 

4. Фиделев А.С. Автотракторный транспорт  в строительстве.: М. «В.Ш», 2013 – 104 с. Данное 

учебное пособие будет заменено после выпуска литературы. 

5. Фишельсон М.С. Городские пути сообщения М. «В.Ш»., 2014 – 965 с. Данное учебное 

пособие будет заменено после выпуска литературы 

6. Шарц А.З., Дворковой В.Я. Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов.: 

М.«Машиностроение», 2015- 336 с. Данное учебное пособие будет заменено после выпуска 

литературы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы 

оценки 

Умения   

Классифицироват

ь транспортные 

средства 

-знает и классифицирует виды технических средств  

принимаемых в строительстве,знают их техническую 

характеристику.Рольтранспорта в строительстве. 

 

- Знает систему управления транспортом. Хорошо 

ориентируется в применении  отечественной техники по 

назначению 

 

 - Знает роль транспортных услуг в экономической жизни 

общества 

практические 

занятия, 

домашняя 

работа 

Климатически и 

сейсмически 

районировать 

территории 

России 

- Знает климатическое и сейсмическое 

районирование.Общее детальное сейсмическое  

микрорайонирование. 

 

-знает 

сейсмоактивныепояса:Тихоокеанский,Среднеземноморск

о-Азиатский и Монголо-Байкальский. 

- знаеткарту России по климатическому районированию. 

практические 

занятия, 

домашнее 

индивидуально

е задание, 

текущий 

контроль 

Знания    

-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; 

-Классификация 

транспортных 

средств; 

-Средства 

транспортной 

связи; 

-знает общие сведения о транспорте и системе управления 

им, 

-знает климатическое и сейсмическое районирование 

территории России 

-знает организационную схему управления отраслью, 

-знает технические средства и ситему взаимодействия 

структурных подразделений транспорта, 

-знает классификацию транспортных средств, 

-средства транспортной связи; 

 

практические 

занятия, 

домашнее 

индивидуально

е задание, 

текущий 

контроль 
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-Типы 

сооружений; 

- Классификация 

основных 

сооружений и 

устройство 

дорог;. 

-Основные 

элементы дорог и 

дорожные 

сооружения 

-Типы сооружений; 

- Классификация основных сооружений и устройство 

дорог;. 

-Основные элементы дорог и дорожные сооружения 

 

практические 

занятия, 

домашнее 

индивидуальное 

задание, 

текущий 

контроль 
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Приложение I.16 

к ООП по специальности 

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

оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018 г. 
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профессионального образования (далее СПО)   23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.6. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

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 «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  6 

в том числе:  

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

использованием изученных приемов построения 

6 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Технические средства и 

программное обеспечение 

 

 

4  

Тема 1.1 Технические 

Характеристики и требования к 

аппаратному обеспечению ПК 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01-ОК 03  

ОК 05 

ОК 09-ОК 10  

ПК 1.1–ПК 1.3 

ПК 2.1–ПК 2.3 

1 

Технические характеристики аппаратного обеспечения ПК. Требования, 

предъявляемые к аппаратной конфигурации ПК для решения различных задач в 

профессиональной деятельности. Виды периферийных устройств. Правила 

подключения периферийных устройств к ПК. 

2 

Виды программного обеспечения. Назначение и состав базового ПО. Назначение и 

состав ПО прикладного характера. Выбор ПО прикладного характера для решения 

задач в профессиональной деятельности 

Раздел 2. 

Средства вычислительной 

техники в профессиональной 

деятельности 

 

46 

 
 

Тема 2.1 Использование пакета  

MS Offiсe в профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала 6 

 ОК 01-ОК 03  

ОК 05  

ОК 09-ОК 10 

 ПК 1.1–ПК 1.3  

ПК 2.1–ПК 2.3 

1 
Введение. Технология оформления пояснительной записки средствами MS Word в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 

 В том числе практических занятий 4 

 1 
Использование редактора формул, вставка объектов, оглавления при оформлении 

пояснительной записки в MS Word 
2 

 2 Создание таблиц при оформлении пояснительной записки. MS Word 2 

Тема 2.2 

Система автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D 

Содержание учебного материала 40 ОК 01-ОК 05  

ОК 09-ОК 10  

ПК 1.1-ПК 1.3  

ПК 2.1–ПК 2.4  

ПК 3.1– ПК3.4 

1 Изучение общих принципов моделирования в КОМПАС-3D 

2 
Преобразование 3D объекта в 2D.  Панель инструментов «Обозначения». 

Оформление рабочего чертежа 

3 Вспомогательная геометрия  в 3D  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

4 Моделирование листовых деталей  

5 Создание сборок  

6 Технология создания спецификации  

В том числе практических занятий 28 

1 Построение 3D объектов:  операции выдавливания, вращения  2 
 2 Построение 3D объектов:  операции вырезать, фаска, скругление   2  

 

3 Построение 3D объектов:  кинематическая операция, операция по сечениям   2 

 

4 Построение 3D объекта - вал 2 

5 Построение 3D объектов: шкив и шпонка 2 

6 Преобразование 3D объектов в 2D: выполнение рабочего чертежа вала 2 

7 
Выполнение разреза, сечения, выносных элементов, нанесение шероховатости, 
предельных отклонений 

2 

8 Преобразование 3D объектов в 2D: выполнение рабочего чертежа шкива 2 

9 Создание сборки. Инструментальная панель «Сопряжение» 2 

10 Выполнение сборочного чертежа 2 

11 Нанесение посадок, тех. требований, изображение видов, простановка размеров 2 

12 Выполнение плана участка. Изменение масштаба чертежа 2 

13 Выполнение маршрутных и операционных карт 2 

14 Создание спецификации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Построение 3D-моделей 1 

2 Выполнение сборочного чертежа и спецификации  1 

Раздел 3. 

Компьютерные сети 
 4  

Тема 3.1 

Локальные вычислительные 

сети (ЛВС) и Глобальная сеть 

Интернет 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 10 

ПК 1.1 -ПК 1.3 

ПК 2.1–ПК 2.4 

ПК 3.1– ПК3.4 

1 
Определение ЛВС. Типы и виды сетей. Достоинства и недостатки ЛВС. Аппаратные 

средства для построения ЛВС. Настройка ЛВС. 

2 
Подключение к глобальной сети Интернет. Интернет-браузеры. Виды поисковых 

систем. Применение электронных коммуникаций в профессиональной деятельности 

                                                                                                                                                                                              Всего: 54(+2)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет «Информатика, информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, стенды, презентации (в электронном 

виде). 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением и подключением к ЛВС с 

выходом в сеть Интернет; 

– мультимедиапроектор или интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]:: 

учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.:Издательство Юрайт, 2016. Режим доступа: http://biblio-online.ru/viewer/A52C9718-

37DB-47E5-A6AE-2CA02F36F163#page/1. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / 

Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с. 

3. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Е. Л. Федотова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=484751 Доп.Мин.обр. и науки 

РФ 

 

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Касперский Е. Компьютерные вирусы, адрес электронного доступа: 

http://www.viruslist.com/viruslistbooks.html  

2. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – Режим 

доступа http://sbiblio.com 

3. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – Режим 

доступа http://znanium.com/ 

4. Журнала САПР и графика [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа 

http://sapr.ru/ 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library  

6. Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://jgk.ucoz.ru/dir/ 

7. Научная электронная библиотека.  [Электронный ресурс] -   Режим -доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://biblio-online.ru/viewer/A52C
http://sbiblio.com/
http://jgk.ucoz.ru/dir/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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8. Федотов Н.Н. Защита информации [Электронный ресурс]: Учебный курс 

http://www.college.ru/UDP/texts 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Вильман С.В. Методическое пособие по проведению практических занятий по 

дисциплине ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. 

2. Гладкова А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения 

образовательных учреждений среднего профессионального образования специальность 

190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям). ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014. 

3. Горбатова О.В. Информатика. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. 

4. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации. М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 

5. Протопопова Н.С. Фонд оценочных средств ОП 07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Методы 

оценки 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

 

- использовать средства 

вычислительной техники 

в профессиональной 

деятельности 

 

Отлично: безошибочно работает на 

персональном компьютере, с 

периферийными устройствами и 

телекоммуникационной системой;  

Хорошо: работает с незначительными 

замечаниями на персональном компьютере, 

с периферийными устройствами и 

телекоммуникационной системой;  

Удовлетворительно: работает с 

ошибками и подсказками на персональном 

компьютере, с периферийными 

устройствами и телекоммуникационной 

системой. 

устный опрос; 

практическое 

занятие; зачет. 

- применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности 

 

Отлично: обеспечивает правильную 

эксплуатацию компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем в 

соответствии с инструкцией по их 

применению;  

Хорошо: обеспечивает с 

незначительными замечаниями 

эксплуатацию компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем в 

соответствии с инструкцией по их 

применению; 

Удовлетворительно: выполняет с 

посторонней помощью эксплуатацию 

компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем в 

соответствии с инструкцией по их 

применению. 

устный опрос; 

практическое 

занятие; зачет. 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

 

- состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

Отлично: перечисляет принципы 

построения компьютера и вычислительных 

систем; описывает особенности 

функциональной схемы современного 

устный опрос; 

практическое 

занятие; 

выполнение 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности 

компьютера, назначения и характеристики 

устройств компьютера;  

Хорошо: перечисляет с незначительными 

замечаниями принципы построения 

компьютера и вычислительных систем; 

описывает особенности функциональной 

схемы современного компьютера, 

назначения и характеристики устройств 

компьютера;  

Удовлетворительно: допускает грубые 

ошибки в перечислении принципов 

построения компьютера и вычислительных 

систем; описывает особенности 

функциональной схемы современного 

компьютера, назначения и характеристики 

устройств компьютера. 

 

презентаций; 

зачет. 

- моделирование и 

прогнозирование в 

профессиональной 

деятельности 

 

Отлично: знает классификацию средств 

автоматизированной информационной 

деятельности для решения задач 

определенного класса предметной области; 

перечисляет особенности 

информационных процессов на 

современном этапе развития общества;  

Хорошо: с незначительными 

замечаниями знает классификацию средств 

автоматизированной информационной 

деятельности для решения задач 

определенного класса предметной области;  

Удовлетворительно: плохо знает 

классификацию средств 

автоматизированной информационной 

деятельности для решения задач 

определенного класса предметной области. 

устный опрос; 

практическое 

занятие; 

выполнение 

презентаций; 

зачет. 
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Приложение I.17 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 08 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.
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Рабочая программа учебной дисциплины (базовой подготовки) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 23.02.04. Техническая эксплуатация 

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

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2018 г. N 45, с учетом особенностей регионального рынка труда, 

требований работодателей. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий  

 

Разработчик: 

Тимченко Н.Ш., преподаватель высшей категории 

 

Рассмотрено на заседании методического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 10 от 27.06.2018. 

 

Утверждено на заседании педагогического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 7 от 30 июня 2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

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 «Правовое обеспечение 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 09 

ПК 1.1-ПК 1.3,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ПК 3.1-ПК 3.4 

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

- осуществлять проф. 

деятельность в соответствии с 

законодательством РФ 

(анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

использовать нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность) 

 

 

 права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

деятельности (основные 

положения Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ, 

Федерального закона «О 

железнодорожном транспорте в 

РФ» ФЗ «Устава 

железнодорожного транспорта 

РФ») 
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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 34 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация  в форме итоговой оценки 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 

компетенци

й, 

формирован

ию которых 

способствуе

т элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

гражданского 

права РФ 

 12  

Тема 

1.1.Понятие, 

источники и 

принципы 

гражданского 

права РФ 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

ОК 1-9 

 Общие положения об объектах и субъектах гражданского права. 

Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности 

(порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской 

деятельности) 

Тема 1.2. Общее 

положение о 

договоре 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

ОК 1-9 
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Понятие, значение и содержание договора. 

Классификация договоров. 

Заключение договора. 

Основания для изменения и расторжения договора. 

Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ 

 

Тема 1.3. 

Отдельные виды 

обязательств в 

гражданском 

праве, их 

краткая 

характеристика  

Содержание учебного материала 

 

 

8 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 Общие положения договора аренды: договор проката, аренда транспортных средств, зданий 

и сооружений, предприятий и финансовая аренда. 

Общие положения договора подряда: договоры бытового, строительного подряда, подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных 

нужд. 

Транспортные договоры: договоры перевозки грузов, перевозки пассажиров и договор 

транспортной экспедиции. 

Кредитные и расчетные обязательства: договор займа, кредитный договор, факторинг 

(договор под уступку денежного требования), договоры банковского вклада и банковского 

счета, расчетные обязательства. 

Договор поручения. 

Договор возмездного оказания услуг 

В том числе практических занятий 

Составление договоров по отдельным видам обязательств (по выбору) в гражданском праве 
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2 

Раздел 2. Формы 

и средства 

государственног

о регулирования 

правоотно-

шений в профес-

сиональной 

деятельности 

 14  

Тема 2.1. 

Нормативные 

акты и 

нормативные 

документы 

 

Содержание учебного материала 

 

 

8 

 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 

1.3, 

2.1 – 2.4, 

3.1 – 3.4 

 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ. 

ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ «О пожарной безопасности». 

ФЗ «О техническом регулировании». 

Закон РФ «О защите прав потребителей» 

В том числе практических занятий 

Работа с нормативно-правовыми актами, составление таблицы  отличий в правовом 

регулировании деятельности отраслей транспорта 

 

2 
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Тема 2.2. Закон 

РФ «О защите 

прав 

потребителей». 

Общие 

положения. 

Государственная 

и общественная 

защита прав 

потребителей 

Содержание учебного материала 

 

 

6 

 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 

1.3, 

2.1 – 2.4, 

3.1 – 3.4 

 

Право потребителя на получение информации о товаре, работах и услугах. 

Ответственность за непредоставление потребителю необходимой информации о товаре, 

работах и услугах. 

Нормы о защите прав потребителей 

В том числе практических занятий 

Решение задач по теме: «Удовлетворение требований потребителей в добровольном и 

судебном порядке» 

 

1 

Раздел 3. 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений 

 18  

Тема 3.1. 

Правовое 

регулирование 

трудового 

договора. 

Понятие 

трудового 

договора 

Содержание учебного материала 

 

 

10 

 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 –1.3, 

2.1 – 2.4, 

3.1 – 3.4 

 

Понятие, принципы, функции и источники трудового законодательства. 

Содержание трудового договора.  

Права и обязанности сторон трудового договора. 

Права и обязанности работников  в сфере   технической эксплуатации строительных машин. 
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Заключение трудового договора. 

Основания для изменения и прекращения трудового договора 

В том числе практических занятий 

Определение конституционных принципов трудового права 

 

1 

В том числе самостоятельная работа 

Изучение должностных инструкций регламентирующих деятельность специалистов в 

области эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

4 

Тема 3.2. 

Дисциплинарная 

и материальная 

ответственность 

сторон 

трудового 

договора 

Содержание учебного материала 

 

 

4 

 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 

1.3, 

2.1 – 2.4, 

3.1 – 3.4 

 

Понятие и условия возникновения материальной ответственности. 

Виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный имуществу 

работодателя. 

Материальная ответственность работодателя перед работником.  

Порядок взыскания ущерба. 

Понятие дисциплинарного проступка. 

Виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения. 

Другие виды ответственности (гражданско-правовая, административная, уголовная) 
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В том числе практических занятий 

Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников 

транспорта» 

 

2 

Тема 3.3. 

Трудовые споры 

и порядок их 

разрешения 

Содержание учебного материала 

 

 

4 

 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 

1.3, 

2.1 – 2.4, 

3.1 – 3.4 

 

Законодательство о трудовых спорах. 

Понятие и виды трудовых споров. 

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Подведомственность трудовых споров суду. 

Сроки обращения за разрешением трудовых споров. 

Возложение ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника 

В том числе практических занятий 

Составление искового заявления в суд 

 

2 

Раздел 4 

Основы 

административн

ого права 

 2  

Тема 4.1  
Сущность, предмет и метод административного права. 
 
Понятие и  признаки административной ответственности. 

4 
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Административ

ные 

правонарушения 

и 

административн

ая 

ответственность 

 
Административное правонарушение: субъекты и объекты. 
 
Виды административных наказаний и порядок их наложения. 

 Всего   48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места (по количеству обучающихся); 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

– раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно-правовые акты. 

 

Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания9 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации» (ГК РФ). Ч. 1 (действующая редакция). 

3. Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации» (ГК РФ). Ч. 2 (действующая редакция).  

4. Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации» (ГК РФ). Ч. 3 (действующая редакция).  

5. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации» (ГК РФ). Ч. 4 (действующая редакция).  

                                                           
9  
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6. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (действующая редакция).  

7. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (КОАП РФ) (действующая редакция). 

8. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ «Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации» (действующая редакция). 

9. Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской 

Федерации» (УК РФ) (действующая редакция).  

10. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ «Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации» (АПК РФ) (действующая редакция). 

12. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (действующая редакция).  

13. Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» (действующая редакция). 

14. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации».  

15. Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

16. Федеральный закон от 20.04.1996 г. № 36-ФЗ «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

17. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 2009. 

18.Сборник законов Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 2009. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Все о праве. Форма доступа: www.allpravo.ru 

2.  Официальный сайт Консультант плюс. Форма доступа:.www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Гарант.Форма доступа:www.garant.ru 

4. Официальный сайт Российского Государственного Университета. Юриспруденция. Форма 

доступа:www.alleng.ru 

5. Юридический портал Канал ЮристыФорма доступа:. www.lawcanal.ru 

6. Юридическое образование в помощь студенту. Форма доступа:www. law-education.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники 
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1. Булдакова Ю.А. Методическое пособие «Методика организации самостоятельной работы 

студентов очной  формы обучения по дисциплине ОП.08. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. 

2. Гончар О.Г. Фонд оценочных средств  ОП 08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. 

3. Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебник. М.: Юстицинформ, 2007. 

4. Клюка А.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на железно-

дорожном транспорте. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

5.Комментарий к Уставу железнодорожного транспорта РФ. М.: Контракт, 2004. 

6. Кувшинова Л.В., Стрыгина Т.Г. Методическое пособие по проведению практических 

занятий по дисциплине ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. 

7. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М.:Издательский 

центр « Академия», 2013. 

8. Рябова Н.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Методические 

указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения образовательных 

учреждений среднего профессионального образования специальность 190629 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям). ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение   

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

законодательством РФ 

(анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

использовать нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность) 

 

 «Отлично»:  

- студент полно и 

аргументированно 

отвечает по содержанию 

задания; 

- обнаруживает 

понимание материала, 

может обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходимые 

примеры не только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные;  

- излагает материал 

последовательно и 

правильно. 

«Хорошо» -студент дает 

ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же 

исправляет. 

«Удовлетворительно» - 

студент обнаруживает 

знание и понимание 

основных положений 

данного задания, но:  

- излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в определении 

понятий или 

формулировке правил;  - 

не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения 

и привести примеры;   

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических заданий, 

решения задач 

Знания  

- права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях, оценка 

практических работ, 

решенных задач, а также 

тестов, презентаций или 

сообщений 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

деятельности (основные 

положения Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ, 

Федерального закона «О 

железнодорожном транспорте в 

РФ» ФЗ «Устава 

экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях, оценка 

практических работ, 

решенных задач, а также 

тестов, презентаций или 

сообщений 
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железнодорожного транспорта 

РФ») 

 

- излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

студент обнаруживает 

незнание ответа на 

соответствующее задание, 

допускает ошибки в 

формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал; отмечаются 

такие недостатки в 

подготовке студента, 

которые являются 

серьезным препятствием к 

успешному овладению 

последующим 

материалом. 
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Приложение I.18 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 09 ОХРАНА ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г  



 

36 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (базовой подготовки) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 23.02.04. Техническая эксплуатация 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2018 г. N 45, с учетом особенностей регионального рынка труда, требований 

работодателей. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий  

 

Разработчик: 

Давыдова В.И., преподаватель первой категории  

 

 

Рассмотрено на заседании методического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 10 от 27.06.2018. 

 

Утверждено на заседании педагогического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 7 от 30 июня 2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «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 для общестроительной 

отрасли  

 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). 
 

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 1.3  

ПК 2.1 ПК 2.4  

ПК 3.1-ПК 3.4  

 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

производственной деятельности; 

- использовать экобиозащитные 

и противопожарные средства; 

 

- анализировать 

законодательные 

акты*; 

- соблюдать правила 

техники безопасности*. 

 

 

- особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в структурном 

подразделении (на 

предприятии). 

основные законы и правила по 

охране труда*; 

размещать объекты в 

соответствии с правилами*; 

основные акты по пожарной 

безопасности*; 

основные законы 

освещенности*. 
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. 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 (16*) 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 (8*) 

практические занятия  10 (8*) 

Самостоятельная работа10 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

                                                           
10  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Правовые, нормативные 

и организационные основы 

охраны труда на предприятии. 

 

8 
 

Тема 1.1. Основы трудового 

законодательства.  

Содержание учебного материала: 2 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины «Охрана труда». Основные термины 

и определения. 

ОК 01-ОК11, 

ПК1.1-1.3, 

ПК 2.4, 

ПК 3.3, 3.4 

 

2. Вопросы охраны труда в Конституции Российской Федерации и 

трудовом законодательстве. Права и гарантии прав работников в 

области охраны труда. 

3. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины при 

производстве работ. 

4. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Значение и 

место ССБТ в улучшении условий труда. Содержание основных 

СНиПов, способы применения основных положений, 
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общегосударственные и отраслевые правила и нормы по охране 

труда. 

5. Контроль за соблюдением положений и требований 

подзаконных актов. Органы государственного, ведомственного и 

общественного надзора и контроля.  

Тема 1.2. Организация управления 

охраной труда на предприятии. 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

ОК 01-ОК11, 

ПК1.1-1.3, 

ПК 2.4, 
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1. Система управления охраной труда на предприятии. 

2. Формы и методы организации безопасных условий труда на 

участке производства работ. Рациональная организация рабочих 

мест. Содержание инструкций по охране труда.  

3. Обязанности и ответственность  работников за нарушения в 

области охраны труда, эксплуатации объектов повышенной 

опасности, а также за нарушения режимов течения 

технологических процессов, приводящих к загрязнению 

окружающей среды. Целевые инструктажи и порядок их 

оформления. 

4. Ответственность должностных лиц, виновных в нарушении 

требований по охране труда, в невыполнении обязательств, 

установленных коллективным договором, а также  чинивших 

препятствия в деятельности представителей государственного и 

общественного надзора и контроля.  

5. Основные требования по охране труда для сертификации 

производственного объекта и рабочих мест. Категории 

сертификата соответствия по безопасности условий труда. 

6. Ответственность работодателя за причиненный вред 

пострадавшему в результате производственной деятельности. 

 ПК 3.3, 3.4 

 

Содержание учебного материала 
4  
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Тема 1.3. Анализ 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

1. Понятие о производственном травматизме и профессиональных 

заболеваниях. Причины травм и профессиональных заболеваний. 

Основные направления и мероприятия по предупреждению 

травматизма и профзаболеваний на производстве. 

2. Методы исследования причин травматизма и профзаболеваний.  

3. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве. Особенности расследования групповых несчастных 

случаев и несчастных случаев с тяжелым исходом. 

Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным 

случаем и обязанности работодателя. 

4. Основные технические и организационные мероприятия по 

профилактике травматизма и профзаболеваний. Формы и 

содержание основных документов, заполняемых при 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

Юридические права пострадавшего. 

5 Основные причины травматизма.  * 

  

 

 ОК 01-ОК11, 

ПК1.1-1.3, 

ПК 2.4, 

ПК 3.3, 3.4 

 

В том числе практических занятий 2 

Оформление акта несчастного случая формы Н-1 2 

Раздел 2. Гигиена труда и 

производственная санитария.  

 
12  
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Тема 2.1. Анализ системы «человек 

– производственная среда». 

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК 01-ОК11, 

ПК2.1-2.3 

 

 

1. Антропометрические, физиологические, психофизические 

возможности человека. Эргономика труда. Классификация 

условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

Опасные факторы производственной среды. 

2. Терморегуляция человека. Вентиляция и отопление в 

промышленных зданиях. 

3. Санитарные нормы для производственных и бытовых 

помещений. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

4. Требования к водоснабжению и канализации, требования к 

качеству питьевой воды. Основные способы нормализации 

микроклимата. 

 

  

Содержание учебного материала 4  
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Тема 2.2. Вредные вещества в 

воздухе рабочей зоны и методы 

защиты. 

1. Классификация вредных веществ по степени опасности и 

воздействия на организм человека. Предельно-допустимая 

концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Контроль над состоянием воздушной среды. 

2. Классификация пыли и источники ее образования на 

железнодорожном транспорте.  Действие пыли на организм 

человека. Методы и способы защиты человека от пыли на 

щебочных заводах и растворо-бетонных узлах 

3. Системы обеспечения нормализации воздушной среды и 

требования к ним. Основы расчета принудительной вентиляции. 

ОК 01-ОК11, 

ПК 21-2.3 

В том числе практических занятий 2 

 
Расчет параметров принудительной вентиляции.  2 

Тема 2.3. Производственное 

освещение. 

Содержание учебного материала 
4 
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1. Понятие рационального освещения. Светотехнические 

характеристики света. Требования к системам освещения. 

Нормирование естественного и искусственного освещения. 

Организация освещения в рабочей зоне. Источники 

искусственного освещения: достоинства и недостатки, области 

применения. 

2. Основы расчета естественного и искусственного освещения. 

3. Действие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на 

организм человека. Методы и способы защиты. 

4. Приборы контроля освещения. Техническая эстетика и ее 

требования к осветительной среде 

5. Безопасная эксплуатация осветительных установок. 

ОК 01-ОК11, 

ПК 2.1-2.3 

В том числе практических занятий 2 

Расчет потребной площади и количества окон  или зенитных 

фонарей для участка производства работ. 
2 

Содержание учебного материала 
2  
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Тема 2.4. Производственный шум и 

вибрация. Производственные 

излучения. 

1. Механические колебания, виды вибрации. Воздействие 

вибрации на организм человека. Мероприятия по снижению 

уровня вибрации. Виброизолирующие и вибродемпфирующие 

устройства. 

2. Акустические колебания. Параметры шума, действие шума на 

организм человека и его нормирование. Экобиозащитные средства. 

Ультразвук и инфразвук, возможные уровни и их нормирование. 

Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука 

и ультразвука, опасность их совместного воздействия. Методы 

борьбы с шумом. 

3. Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических 

электрических и магнитных полей. Действие инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения на человека, их нормирование. 

ОК 01-ОК11, 

ПК 2.1-2.3 

 

Раздел 3. Обеспечение 

безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности. 

 14 

 

Тема 3.1. Электробезопасность Содержание учебного материала 6 
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1. Воздействие электрического тока на организм человека. Виды 

электротравм.. 

2. Методы и способы защиты человека от поражения 

электротоком. Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

3. Классификация помещений, виды работ и ручного 

электроинструмента по электроопасности. Организационные и 

технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. 

Защита от опасного воздействия статического электричества. 

4. Молниезащита, принципы действия. Системы молнезащиты 

башенных и козловых кранов. 

ОК 01-ОК11, 

ПК 1.3 

 

В том числе практических занятий 2 

Оказание первой (доврачебной) помощи человеку, пострадавшему 

при воздействии электрического тока. 
2 

Содержание учебного материала 4  



 

49 

 

Тема 3.2. Безопасная эксплуатация 

грузоподъемных средств, 

энергетического оборудования, 

сосудов под давлением. 

1. Грузоподъемные краны. Требования к персоналу, 

обслуживающему и контролирующему эксплуатацию кранов. 

Правила безопасной эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования. Техническое освидетельствование; возможные 

неисправности, методы их предупреждения и устранения. 

Устойчивость стреловых кранов. Порядок обучения машинистов и 

стропальщиков. 

2. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных 

работах. Правила строповки и обвязки грузов. Организация 

складских площадок и правила складирования грузов. Требования 

безопасности к грузозахватным средствам и приспособлениям. 

Безопасная эксплуатация грузоподъемных средств на краю 

откосов, котлованов, траншей, в опасной и охранной зоне линий 

электропередач (ЛЭП). 

3. Требования и правила безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. Техническое освидетельствование  

Нормативные требования к обслуживающему персоналу. . 

В том числе практических занятий 

  Безопасность систем и оборудования с избыточным давлением; * 

Снижение воздействия опасных факторов при эксплуатации 

строительных машин* 

ОК 01-ОК11, 

ПК1.3 

 

Содержание учебного материала 
4 ОК 01-ОК11, 

ПК 1.3 
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Тема 3.3. Безопасная эксплуатация 

путевых и железнодорожно-

строительных машин. 

1. Требования и правила безопасности эксплуатации самоходного 

специального подвижного состава 

2.Требования и правила безопасности эксплуатации  

железнодорожно-строительных машин. 

3.Снижение воздействия опасных факторов при эксплуатации 

железнодорожно-строительных машин 

 

Раздел 4. Основы безопасности 

технологических процессов. 

 
8  

Содержание учебного материала 4  
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Тема 4.1. Безопасная эксплуатация 

технологического оборудования в 

ремонтных мастерских 

1. Виды технологического оборудования, область его 

использования. Проявление опасных и вредных факторов, при 

работе технологического оборудования. Методы и способы 

защиты работающих от поражения вредными факторами. 

Автоматизация, роботизация и механизация производственных 

процессов, как одно из важнейших средств безопасности труда. 

Рациональное размещение оборудования. 

2. Требования безопасности при проведении технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. Безопасное ведение работ при 

определении технического состояния систем и механизмов. 

Основные направления в обеспечении безопасности работы 

механического и технологического оборудования. Герметичность 

оборудования. Предохранительные, блокировочные и 

сигнализирующие устройства, их характеристика и принцип 

действия. Безопасная организация работ по техническому 

обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования.  

3.Обеспечение безопасности при работе подъемно-транспортного 

оборудования* 

4. Требования безопасности при работе ручным электро-пневмо-

гидроинструментом при разборке и сборке машин в ремонтных 

мастерских. Меры безопасности при испытаниях узлов и агрегатов 

после ремонта. 

ОК 01-ОК11, 

 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.2 
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Тема 4.2. Мероприятия по 

совершенствованию безопасных 

условий труда при технической 

эксплуатации машин и 

оборудования. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1. Требования охраны труда при разработке карьеров. Обеспечение 

устойчивости бортов карьеров с учетом углов естественных 

откосов, свойств разрабатываемых грунтов, размеров карьера, 

гидротехнических факторов. 

2. Охрана труда при работе дробильно-сортировочных установок. 

Основные положения охраны труда при работах по строительству, 

ремонту, содержанию земляного полотна и верхнего строения 

пути. Требования охраны труда при эксплуатации машин при 

строительстве, содержании и ремонте железных дорог. 

3. Безопасная работа вблизи линии электропередач, газопроводов и 

других коммуникаций. Специальные требования охраны труда при 

организации работ в особо сложных условиях. Обеспечение 

безопасности движения транспортных средств при производстве 

работ. Средства индивидуальной защиты, используемые при 

производстве работ.  

ОК 01-ОК11, 

 

ПК2.1-2.3 

ПК 3.1-3.2 

 

Раздел 5. Основы пожарной 

профилактики 

 
4  

Тема 5.1. Пожарная безопасность Содержание учебного материала: 4  
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1. Виды горения и пожароопасные свойства веществ. Температура 

самовоспламенения, самовозгорания и воспламенения. Взрывы. 

2. Причины возгорания и взрыва в цехах ремонтных мастерских и 

ремонтных заводах. Пределы огнестойкости и распространения 

огня. Особенности пожаров на предприятиях по ремонту и 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и механизмов. 

3. Пожарная профилактика в ремонтных мастерских и на 

ремонтных заводах. Противопожарные требования к 

оборудованию и технологическим процессам. Классификация 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

4. Методы и средства пожаротушения, стационарные установки, 

противопожарные преграды. Порядок эвакуации людей и 

материальных ценностей.  Ответственность работодателя за 

противопожарное состояние объекта. 

ОК 01-ОК11, 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК4.3ПК2.4 

В том числе практических занятий 2 

Разработка плана эвакуации для участка работ. 

Пожарная профилактика при эксплуатации строительных машин* 

Расчет количества первичных средств пожаротушения. 

Пожарная безопасность при железнодорожных-строительных машин* 

Исследование действия первичных средств пожаротушения. 

2 
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 Контроль самостоятельной работы… 

2  

 Всего 48( 16*)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет « Охрана труда » 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количество обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

-- образцы средств индивидуальной защиты. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания11 

 

1. Конституция РФ от 12.12.2003г. 

2. Федеральный закон от 30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  

3. Федеральный закон от 1999 г №181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ». 

4. Указ Президента РФ от 4.05.1994 г. №850 «О государственном надзоре и контроле за 

соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда». 

5. Постановление Правительства РФ от 1995 г. №843, «О мерах по улучшению условий и 

охраны труда». 

6. Постановление Правительства РФ от 11.03.99г. №279 «Положение о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве»  

                                                           
11  
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7. Приказ Министерства Энергетики РФ от 27.12.2000г. №163 «Межотраслевые правила по 

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» 

8. Приказ МЧС РФ от18.06.2003г. №313«Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-

03)». 

9.Приказ Министерства Энергетики РФ от 27.12.2000г. №163 «Межотраслевые правила по 

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Охрана труда в России. Форма доступа: www.tehdoc.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Аксютин В.П. Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте (плакаты), М.: 

ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2010. 

2. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности. . Учебное пособие. 

М. «Академия», 2009. 

3. Гейц И.В. Охрана труда. М. «Дело и Сервис», 2008. 

4. Девисилов В.А. Охрана труда М. «ИНФРА-М», 2008. 

5. Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте:; М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» 

2008. 

6. Клочкова Е.А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на ж/д 

транспорте. Учебное пособие. – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ». 2007. 

7. Фадеев Ю.Л. Охрана труда. Правовое регулирование М. ЭКСМО, 2008. 

8. Целуйко Д.И. Охрана труда. Методические указания и контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения образовательных учреждений среднего 

профессионального образования специальность 190629 Техническая эксплуатация 

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

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014. 

9. Целуко Д.И. Методическое пособие по проведению практических занятий по дисциплине 

ОП.09. Охрана труда. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. 

10. Целуйко Д.И. Фонд оценочных средств ОП 09 Охрана труда. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 

2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения   

проводить анализ 

травмоопасных и 

вредных факторов в 

сфере производственной 

деятельности 

- знает и понимает  основные 

определения опасных и вредных 

факторов на заданном участке (на 

примере: производит расчёт 

параметров принудительной 

(механической)  вентиляции в 

стационарных мастерских по 

ремонту и эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, 

обеспечивающую комфортное 

пребывание; людей в 

производственном помещении; 

производит расчёт площади и 

количества световых проемов или 

зенитных фонарей для обеспечения 

нормированного значения 

естественной освещенности для 

определенного вида зрительных 

работ); умеет и сможет на практике 

оформить документы о несчастном 

случае на производстве (на примере: 

заполнение акта формы Н-1, 

объяснительной записки 

пострадавшего, объяснительной 

записки мастера цеха, где работает 

пострадавший, объяснительной 

записки очевидца несчастного 

случая). 

- знает основные определения 

опасных и вредных факторов на 

заданном участке; сможет объяснить 

на практике как оформить 

документы о несчастном случае на 

производстве. 

 - имеет представление только об 

основных определениях опасных и 

вредных факторов на заданном 

участке; о процессе  оформления  

документов о несчастном случае на 

производстве. 

практические 

занятия, домашняя 

работа 

использовать 

экобиозащитные и 

- знает и понимает  основные 

определения  категорий пожарной 

безопасности  производственного 

практические 

занятия, домашнее 

индивидуальное 



 

58 

 

противопожарные 

средства 

помещения; может на практике 

применить  огнетушители и 

пожарные гидранты (умеет 

разрабатывать план и составлять 

схему эвакуации для заданного 

помещения; знает и умеет применять 

порядок и последовательность 

действий при эвакуации, первичные 

средства пожаротушения, область их 

применения, методику расчёта 

количества первичных средств 

пожаротушения); знает и может 

применить правила техники 

безопасности при работе на 

железнодорожных путях; владеет и 

может применить знания по 

обеспечению безопасных условий 

труда при эксплуатации 

грузоподъемных машин и 

механизмов и выполнении работ 

вручную; может правильно выбрать 

средства защиты от поражения 

электрическим током (умеет 

применять навыки оказания первой 

помощи при поражении 

электрическим током); знает как  

происходит ведение  надзора за 

работающими в электроустановках. 

- знает основные определения  

категорий пожарной безопасности  

производственного помещения; 

может на практике применить  

огнетушители и пожарные гидранты; 

знает как применить правила 

техники безопасности при работе на 

железнодорожных путях; владеет 

знаниями по обеспечению 

безопасных условий труда при 

эксплуатации  грузоподъемных 

машин и механизмов и выполнении 

работ вручную; знает как правильно 

выбрать средства защиты от 

поражения электрическим током  

- имеет представления об основных 

определениях категорий пожарной 

безопасности  производственного 

помещения; о применении  

огнетушителей и пожарных 

гидрантов; о правилах техники 

безопасности при работе на 

железнодорожных путях; о  

безопасных условий труда при 

задание, текущий 

контроль 
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эксплуатации  грузоподъемных 

машин и механизмов и выполнении 

работ вручную; о  средствах  защиты 

от поражения электрическим током 

- анализировать 

законодательные 

акты*; 

- соблюдать 

правила техники 

безопасности*. 

-знает последовательность анализа 

законодательного акта, 

-знает правила и методы 

собдюдения правил по технике 

безопасности 

практические 

занятия, домашнее 

индивидуальное 

задание, текущий 

контроль 

Знание - знает как применить на практике 

основные  законодательные акты и 

основы системы управления охраной 

труда; государственный, 

ведомственный и общественный 

надзоры, а так же систему стандартов 

безопасности труда (ССБТ) (знает и 

умеет применять виды 

инструктажей, разрабатывать 

должностные инструкции по охране 

труда и техники безопасности) 

- знает основные законодательные 

акты и основы системы управления 

охраной труда; государственный, 

ведомственный и общественный 

надзоры, а так же систему стандартов 

безопасности труда (ССБТ)  

- имеет представление об основных  

законодательных актах и основах  

системы управления охраной труда; 

о государственных, ведомственных и 

общественных надзорах, а так же о 

системе  стандартов безопасности 

труда (ССБТ)  

практические 

занятия, домашняя 

работа, домашнее 

индивидуальное 

задание, текущий 

контроль. 

 

особенности обеспечения 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в 

структурном 
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подразделении (на 

предприятии) 

- основы охраны труда в 

структурном 

подразделении(на 

предприятии); 

      - основные законы и 

правила по охране труда; 

      - размещать объекты 

в соответствии с 

правилами; 

      - основные акты по 

пожарной безопасности; 

      - основные законы 

освещенности. 

-знает основы охраны труда в 

структурном подразделении, 

-знает основные законы и правила по 

охране труда; 

      -знает размещать объекты в 

соответствии с правилами; 

      --знает основные акты по 

пожарной безопасности; 

      -знает основные законы 

освещенности. 

 

практические 

занятия, домашнее 

индивидуальное 

задание, текущий 

контроль 
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Приложение I.19 

к ООП по специальности  

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования  для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г.  
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с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 23.02.04. Техническая эксплуатация 

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

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2018 г. N 45, с учетом особенностей регионального рынка труда, 

требований работодателей. 
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профессиональных технологий  

 

Разработчик: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 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 

- 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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службы на воинских 

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 работа12 4 

Промежуточная аттестация  - 

 

                                                           
12  



 

66 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Гражданская оборона 29  

Тема 1.1 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК 01  

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1.2 

Организация 

гражданской 

обороны  

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

1. Ядерное оружие  

2. Химическое и биологическое оружие 

3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения 

4. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 

5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля 

6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения 
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В том числе практических занятий 

 
8 

1. Практическое занятие Средства индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 
1 

 2. Практическое занятие   Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения 
1 

3. Практическое занятие   Приборы радиационной и химической разведки и 

контроля 
1 

Тема 1.3 Защита 

населения и 

территории при 

стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала  

3 

 

ОК 01 

ОК  04 

ОК 06 

 

ПК1.1 

ПК1.2 

 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, 

смерчах, грозах 

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях 

3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 

Тема 1.4 Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

 

ПК1.1 

ПК1.2  

 

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах) 

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте 

Тема 1.5 Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала  

3 

 

  

ОК 01 

ОК  03 

ОК 04 

ОК  07 

ОК 08 

 

ПК1.1 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах 

2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах 

3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах 

4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 

5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах 

В том числе практических занятий 8 
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1. Практическое занятие   Отработка порядка и правил действий при 

возникновении пожара, пользовании средствами пожаротушения 
1 ПК1.2 

 

2. Практическое занятие Отработка действий при возникновении аварии с 

выбросом сильнодействующих ядовитых веществ 
1 

3. Практическое занятие Отработка действий при возникновении 

радиационной аварии 
1 

Тема 1.6 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 08 

 

ПК 2.1 

ПК 3.2 

 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 1.7 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 01 

ОК 03 

ОК  08 

 

ПК 1.1 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий и во время общественных беспорядков 

3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложников 

4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, 

угрозе совершения и совершённом теракте 

Раздел 2. Основы военной службы 39  

Тема 2.1 

Вооружённые 

Силы России на 

современном 

этапе 

Содержание учебного материала  

5 

 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

 

ПК 3.1 

 

1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил 

2. Виды Вооруженных Сил и рода войск 

3. Система руководства и управления Вооруженными Силами 

4. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным 

составом 
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5. Порядок прохождения военной службы 

Тема 2.2 Уставы 

Вооруженных Сил 

России 

Содержание учебного материала  

6 

 

 ОК 04 

ОК 06 

ОК  07 

ОК 08 

 

ПК 2.4  

 

 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними 

3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих 

4. Суточный наряд роты 

5. Воинская дисциплина 

6. Караульная служба. Обязанности и действия часового 

Тема 2.3 Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала  9 

 

  

ОК 06 

ОК 07 

ОК  08 

 

ПК 3.1 

 

1. Строи и управление ими 

В том числе практических занятий 8 

1. Практическое занятие Строевая стойка и повороты на месте 1 

2. Практическое занятие Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом 

на месте. 
1 

3. Практическое занятие Повороты в движении 1 

4. Практическое занятие Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении 
1 

5. Практическое занятие Выход из строя и постановка в строй, подход к 

начальнику и отход от него 
1 

6. Практическое занятие Построение и перестроение в одношереножный и 

двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты 

строя на месте. 

1 

7. Практическое занятие  Построение и отработка движения походным строем 1 

8. Практическое занятие  Выполнение воинского приветствия в строю на месте 

и в движении 
1 

Тема 2.4 Огневая 

подготовка  

Содержание учебного материала  
5 

 

  

ОК 06 

ОК  07 

ОК 08 

1. Материальная часть автомата Калашникова  

2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата 

В том числе практических занятий 3 
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ПК 1.3 

 
1. Практическое занятие Неполная разборка и сборка автомата 1 

2. Практическое занятие  Отработка нормативов по неполной разборке и сборке 

автомата 
1 

3. Практическое занятие Принятие положения для стрельбы, подготовке 

автомата к стрельбе, прицеливание 
1 

Тема 2.5 Медико-

санитарная 

подготовка  

Содержание учебного материала  

14 

 

  

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 

 

1. Общие сведения о ранах, осложнениях ран,  способах остановки 

кровотечения и обработки ран 

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и 

нижних конечностях 

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 

связок и синдроме длительного сдавливания 

4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах 

5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током 

6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении 

7.  Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 

организма, при обморожении и общем замерзании 

8.  Первая (доврачебная) помощь при отравлениях 

9. Доврачебная помощь при клинической смерти 

В том числе практических занятий 5 

1. Практическое занятие Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), 

пальцевое прижатие артерий 
1 

2. Практическое занятие Наложение повязок на голову, туловище, верхние и 

нижние конечности 
1 

3 Практическое занятие  Наложение шины на месте перелома, транспортировка 

пораженного 
1 

4. Практическое занятие Отработка на тренажере прекардиального удара и 

искусственного дыхания 
1 



 

2 

 

5. Практическое занятие    Отработка на тренажере непрямого массажа сердца 
1 

Всего:  68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием: 

общевойсковой защитный комплекс (ОЗК), общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7, 

гопкалитовый патрон, изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном, 

респиратор Р-2, индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9,10,11), ватно-марлевая 

повязка, противопыльная тканевая маска, медицинская сумка в комплекте, носилки санитарные, 

аптечка индивидуальная (АИ-2), бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты 

кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, косынки перевязочные, 

ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового пользования (без 

наполнителя), шинный материал (металлические Дитерихса), огнетушители порошковые 

(учебные), огнетушители пенные (учебные), огнетушители углекислотные (учебные), устройство 

отработки прицеливания, учебные автоматы АК-74, винтовки пневматические, комплект плакатов 

по Гражданской обороне, комплект плакатов по Основам военной службы; 

техническими средствами обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР), рентгенметр ДП-5В, робот-тренажер (Гоша 2 или Максим 2). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания13 

1. Петров С.В.Безопасность жизнедеятельности Учебное пособие. - М.:ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015.- 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Электронный ресурс] / М.: КноРус, 

2014. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252192 

 

2.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности.СПО. - М.: Кнорус, 2016- 

http://www.book.ru/book/918804 

 

3.Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие [Электронный 

ресурс]. – М. Берлин: Директ-Медиа, 2015. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764 

 

4.Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и 

др. ; под ред. Э.А. Арустамов. - 19-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 448 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 

 

5. Министерство обороны РФ. – Режим доступа:  http://recrut.mil.ru/for_recruits.htm  

 

6. Министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. – Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Кочетков С.Н. Методическое пособие по проведению практических занятий ОП 08. Безопасность 

жизнедеятельности. ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

                                                           
 

 

http://www.book.ru/book/918804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
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2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2010.  

 

3. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. М.: Эксмо, 2009.  

  

 4. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2011. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания: 

- принципов 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; 

- основных видов потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и в быту, принципов снижения 

вероятности их реализации; 

- основ военной службы и обороны 

государства; 

- задач и основных мероприятий 

гражданской обороны; 

- способов защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- мер пожарной безопасности и 

правил безопасного поведения 

при пожарах; 

- организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и 

поступление на нее в 

добровольном порядке; 

- основных видов вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- областей применения получаемых 

профессиональных знаний при 

Тестирование: 

«5» - получают 

обучающиеся в том случае, 

если верные ответы 

составляют от 80% до 100% 

от общего количества «4» - 

ставится в том случае, если 

верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего 

количества; 

 «3» - соответствует работа, 

содержащая 50 – 70 % 

правильных ответов;  

«2» - соответствует работа, 

содержащая менее 50% 

правильных ответов 

Устный опрос: 

«5» ставится, если 

обучающийся:  

- полностью освоил учебный 

материал; 

 - умеет изложить его 

своими словами;  

- самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы. 

«4» ставится, если 

обучающийся:  

- в основном усвоил 

учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами;  

- подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

 - правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий, практических 

занятий, тестовых 

заданий по темам; 

подготовка и защита 

групповых заданий 

проектного характера 
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исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядка и правил оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

 «3» ставится, если 

обучающийся: 

 - не усвоил существенную 

часть учебного материала; 

 - допускает значительные 

ошибки при его изложении 

своими словами; 

 - затрудняется подтвердить 

ответ конкретными 

примерами; 

 - слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если 

обучающийся:  

- почти не усвоил учебный 

материал;  

- не может изложить его 

своими словами;  

- не может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами;  

- не отвечает на большую 

часть дополнительных 

вопросов. 

умения: 

- 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; 

- 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 должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

Практическая работа: 

«5» ставится, если 

обучающийся:  

- творчески планирует 

выполнение работы;  

- самостоятельно и 

полностью использует 

знания программного 

материала;  

- правильно и аккуратно 

выполняет задание;  

- умеет пользоваться 

справочной литературой, 

наглядными пособиями, 

компьютером и другими 

средствами.  

«4» ставится, если 

обучающийся: 

 - правильно планирует 

выполнение работы;  

- самостоятельно использует 

знания программного 

материала;  

- в основном правильно и 

аккуратно выполняет 

задание;  

- умеет пользоваться 

справочной литературой, 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий, практических 

работ, тестовых заданий 

по темам; подготовка и 

защита групповых 

заданий проектного 

характера 
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деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

наглядными пособиями, 

компьютером и другими 

средствами.  

«3» ставится, если 

обучающийся: 

 - допускает ошибки при 

планировании выполнения 

работы; 

 - не может самостоятельно 

использовать значительную 

часть знаний программного 

материала;  

- допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет 

задание;  

- затрудняется 

самостоятельно 

использовать справочную 

литературу, наглядные 

пособия, компьютер и 

другие средства.  

«2» ставится, если 

обучающийся:  

- не может правильно 

спланировать выполнение 

работы;  

- не может использовать 

знания программного 

материала;  

- допускает грубые ошибки 

и неаккуратно выполняет 

задание;  

- не может самостоятельно 

использовать справочную 

литературу, наглядные 

пособия, компьютер и другие 

средства. 

умения: 
- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 

Оценки выставляются на 

основании выполненных 

нормативов: 

  -Нормативы по надеванию 

противогаза: «5» - 7 секунд; 

«4» - 8 секунд; «3»  - 10 

секунд. 

 -Нормативы по надеванию 

ОЗК (в виде накидки и в 

виде комбинезона): 

Время выполнения первого 

норматива: «5» - 40  секунд; 

«4» - 45 секунд; «3» - 55 

секунд. 

Время выполнения второго 

норматива: «5» - 3 мин 30 

Оценка результатов 

выполнения 

практических занятий 



 

 5 

секунд; «4» - 4 мин; «3» - 4 

мин 30 секунд. 

 -Нормативы по заполнению 

убежища (укрытия): 

из условия, что группа 

находится в 30 метрах от 

входа в убежище: «5» - 3 

мин; «4» - 4 мин; «3» - 5 мин 

умения: 
- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 «5» ставится, если 

обучающийся отлично 

выполняет основные правила 

оказания доврачебной 

помощи при переломах, 

вывихах и ушибах, ожогах 

(термических и химических), 

шоке, обмороке, поражении 

электрическим током, 

обморожении, ранениях, 

кровотечениях, отравлениях. 

Способен самостоятельно 

провести мероприятия 

сердечно-легочной 

реанимации. Владеет 

средствами оказания 

доврачебной помощи и 

правилами пользования ими. 

 «4» ставится, если 

обучающийся уверенно 

выполняет основные правила 

оказания доврачебной 

помощи при переломах, 

вывихах и ушибах, ожогах 

(термических и химических), 

шоке, обмороке, поражении 

электрическим током, 

обморожении, ранениях, 

кровотечениях, отравлениях.  

Способен самостоятельно 

провести мероприятия 

сердечно-легочной 

реанимации. Владеет 

средствами оказания 

доврачебной помощи и 

правилами пользования ими. 

«3» ставится, если 

обучающийся, в основном (с 

отдельными недочетами) 

выполняет основные правила 

оказания доврачебной 

помощи при переломах, 

вывихах и ушибах, ожогах 

(термических и химических), 

шоке, обмороке, поражении 

Оценка результатов 

выполнения 

практических занятий 
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электрическим током, 

обморожении, ранениях, 

кровотечениях, отравлениях. 

Способен под контролем 

провести мероприятия 

сердечно-легочной 

реанимации. Слабо владеет 

средствами оказания 

доврачебной помощи и 

правилами пользования ими. 

«2» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

основные правила оказания 

доврачебной помощи при 

переломах, вывихах и 

ушибах, ожогах 

(термических и химических), 

шоке, обмороке, поражении 

электрическим током, 

обморожении, ранениях, 

кровотечениях, отравлениях. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

1.7. 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.  

 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). 
 

 

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; 

- 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; 

- основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

- основы безопасного и 

экономичного управления 

транспортным средством; 

- влияние различных условий на 

безопасность дорожного движения, 

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  
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- определять признаки 

неисправностей, возникающих в 

процессе его эксплуатации; 

- проверять основные узлы и 

агрегаты перед выездом на 

линию, устранять мелкие 

неисправности, не требующие 

разборки механизмов  

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 

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. 
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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 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Правила и безопасность дорожного 

движения» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология 

металлов 

 42  

Тема 1.1. Основы 

металловедения 

Содержание учебного материала 

 

6 ОК 01, ОК 02 

ОК 03,ОК 04 

ОК 05,ОК 07 

ОК 09 

ОК 10,  

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

Свойства металлов. Физические, химические, механические и технологические свойства металлов. 

Методы измерения параметров и определения свойств металлов. Основные типы кристаллических 

решеток 

В том числе лабораторных работ 

Определение ударной вязкости металлов 

4 

Тема 1.2. Железо-

углеродистые и 

легированные сплавы 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

16 ОК 01, ОК 02 

ОК 03,ОК 04 

ОК 05,ОК 07 

ОК 08,ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 3.2  

ПК 3.3, ПК 3.6   

ПК 3.7 
 

 

 

 

Аллотропические формы чистого железа, структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. 

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 

Углеродистые стали и чугуны. Структура, свойства, влияние примесей, классификация, маркировка, 

область применения на железнодорожном транспорте 

Основы термической и химико-термической обработки железоуглеродистых сплавов. Виды термической 

обработки 

Легированные стали. Классификация, маркировка, легирующие элементы. Твердые сплавы 

В том числе лабораторных работ 8 

Исследование микроструктуры углеродистых сталей. 4 

Исследование микроструктуры чугунов. 2 

Исследование микроструктуры легированной стали 2 
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Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Правила 

дорожного движения 
 

70 
 

    

Тема 1.1 Общие 

положения 

10=8+2 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03,ОК 04 

ОК 05,ОК 07 

ОК 09 

ОК 10,  

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 

Введение. Цели и задачи учебной дисциплины "Правила и безопасность дорожного движения, значение дисциплины в 

подготовке специалиста со средним профессиональным образованием. Основные понятия и термины в "Правилах 

дорожного движения". Ответственность за нарушение правил дорожного движения. Обязанности участников 

дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать дорожное движение. 

2 Обязанности водителя, пассажиров и пешеходов.  

3 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. Специальные световые и звуковые сигналы. 

Практические занятия 2 

1 
Применение общих положений при изучении Правил дорожного движения. Решение ситуационных комплексных 

задач по теме 1.1.  

 Содержание учебного материала 10 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03,ОК 04 

ОК 05,ОК 07 

ОК 09 

ОК 10,  

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков. 

Требования к расстановке знаков. Предупреждающие знаки, их назначение, общий признак предупреждения и 

назначение каждого знака. 

2 

Знаки приоритета, их назначение, название и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с 

требованиями знаков приоритета. Запрещающие знаки, их назначение, общий признак запрещения, название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих 

знаков. Перечень транспортных средств, на которые не распространяются запрещения. Зона действия запрещающих 

знаков, их установка с другими знаками. 

3 
Предписывающие знаки, их назначение, общий признак предписывания, название, назначение и место установки 

каждого знака. Знаки особых предписаний. Особенности установки и действия знаков. 

4 

Информационно-указательные знаки, их назначение, общие признаки информационно-указательных знаков, название, 

назначение и установка каждого знака. Действия водителя в соответствии с требованиями знаков. Знаки сервиса, 

назначение, название и установка знаков сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички): назначение, 

название и установка знаков. Взаимодействие табличек с другими группами дорожных знаков. 

5 

Значение дорожной разметки в общей системе организации дорожного движения. Классификация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение, цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки. Название 

линий и надписей на проезжей части Применение сплошных и прерывистых линий. Вертикальная разметка. 

Назначение, цвет и условия применения каждого вида вертикальной разметки. 

Практические занятия 4 
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1 
Выполнение требований дорожных знаков в конкретных условиях дорожного движения. Решение ситуационных 

комплексных задач по теме 1.2.  
 

2 
Применение дорожной разметки в регулировании дорожного движения. Решение ситуационных комплексных задач по 

теме 1.2.  
Тема 1.3 

Сигналы светофора и 

регулировщика. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 

Средства регулирования дорожного движения. Значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных 

средств, трамваев, пешеходов. Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика 

противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Практические занятия 2 

1 Применение средств регулирования дорожного движения. Решение ситуационных комплексных задач по теме 1.3. 

Тема 1.4 

Порядок движения 

транспортных 

средств, остановка и 

стоянка 

Содержание учебного материала 10 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 
Начало движения, маневрирование. Указатели поворотов; разворот, перечень мест, где разворот запрещен; движение 

задним ходом, перечень мест, где запрещено движение задним ходом. Полосы торможения и разгона. 

2 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к расположению транспортных средств на 

проезжей части в зависимости от количества полос для движения, видов транспортных средств, скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с реверсивным движением. Опасные 

последствия несоблюдения правил расположения транспортных средств на проезжей части.  

3 
Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости. Максимальная скорость для различных транспортных 

средств, запрещения водителям во время движения Скорость движения и дистанция. 

4 
Обгон, встречный разъезд. Обязанности водителей перед началом обгона. Завершение обгона. Запрещения на обгон. 

Движение тихоходного транспортного средства. Правила встречного разъезда. 

5 
Места, разрешенные и запрещенные для остановок и стоянок. Действия водителя, покидающего транспортное 

средство. Вынужденная остановка. 

Практические занятия 4 

1 

 

 Выполнение требований Правил дорожного движения в начале движения, в движении и при маневрировании. 

Решение ситуационных комплексных задач по теме 1.4.  

2 

 

Выполнение требований Правил дорожного движения при выборе мест для остановки, стоянки их осуществлении. 

Решение ситуационных комплексных задач по теме 1.4. 

Тема 1.5 

Проезд перекрестков 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 

Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. Регулируемые 

перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета. Порядок и очередность движения на 

регулируемом перекрестке. 

2 

Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках равнозначных дорог. Порядок движения на 

перекрестках неравнозначных дорог. Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. 

Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, 

снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета. 

Практические занятия 4 

1 
Выполнение требований Правил дорожного движения при проезде регулируемых перекрестков. Решение 

ситуационных комплексных задач по теме 1.5. 

2 
Выполнение требований Правил дорожного движения при проезде нерегулируемых перекрестков. Решение 

ситуационных комплексных задач по теме 1.5.  
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение тематических задач по теме 1.5. 

Составление схемы реального перекрестка и действий водителя при проезде. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся 2 

Тема 1.6 Пешеходные 

переходы и 

остановки 

маршрутных 

транспортных 

средств. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 

Классификация пешеходных переходов, проезд пешеходных переходов, приоритет пешеходов, а также слепых 

пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Действия водителя при заторе, образовавшемся за пешеходным 

переходом. Приоритет пассажиров, движущихся к маршрутному транспортному средству или от него. Приоритет 

маршрутных транспортных средств. Полоса для маршрутных транспортных средств. Движение маршрутных 

транспортных средств от обозначенных остановок в населенных пунктах и вне их. 

Тема 1.7 Движение 

через 

железнодорожные 

пути, по 

автомагистралям и в 

жилых зонах. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 

Оборудование переездов. Обязанности водителей при переезде железнодорожных путей. Запрещения выезда на 

железнодорожные пути. Действия водителя при вынужденной остановке на железнодорожном переезде. Сигналы 

экстренной остановки и общей тревоги.  

2 

Признаки автомагистрали и элементы ее устройства. Организация движения по автомагистрали. Запрещения, 

действующие на автомагистрали, а также на дорогах для автомобилей. Вынужденная остановка на автомагистрали. 

Движение пешеходов в жилых зонах. Запрещения для водителей транспортных средств, действующие в жилых зонах и 

на территориях, к ним приравненных. Выезд из жилой зоны. 

Практические занятия 2 

1 
Выполнение требований Правил дорожного движения при движении через железнодорожные пути, по 

автомагистралям и в жилых зонах Решение ситуационных комплексных задач по теме 1.7. 

Тема 1.8 

Внешние световые 

приборы и звуковые 

сигналы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 

Условия, определяющие недостаточную видимость на дороге. Внешние световые приборы, и их использование. 

Применение звуковых сигналов. Опасные последствия неправильного применения внешних световых приборов и 

звуковых сигналов. 

Тема 1.9 Буксировка 

механических 

транспортных 

средств. Движение в 

колонне. Учебная 

езда. Перевозка 

людей и грузов. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 

Назначение и способы буксировки. Виды сцепок, требования к ним. Требования безопасности при буксировке на 

гибкой и жесткой сцепке. Правила перевозки людей при буксировке транспортных средств. Скорость и обозначение 

транспортного средства при буксировке. Условия и случаи запрещения буксиров. Опасные последствия нарушения 

правил буксировки механических транспортных средств. Первоначальное обучение вождению. Обязанности 

обучающего и обучаемого вождению. Обозначение транспортных средств при обучении. Перечень дорог, на которых 

запрещена учебная езда. 

2 

Обязанности водителя, перевозящего людей. Оборудование транспортного средства для перевозки людей. Перевозка 

детей. Запрещения при перевозке людей. Обязанности водителя при перевозке грузов. Условия для перевозки грузов. 

Обозначение крупногабаритных грузов. Перевозка грузов, осуществляемая по специальным правилам. 

Лицензирование на обучение, на перевозку грузов и людей. Требования к движению велосипедистов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных (запреты и возрастной ценз с которого разрешается управление). 

Запрещения водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, верховых животных и скота. (ОК 10). 

Тема 1.10 Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02 
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Допуск 

транспортных 

средств для участия в 

дорожном движении 

1 

Регистрация транспортных средств в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Требования к 

оборудованию транспортных средств регистрационными знаками, опознавательными знаками и предупредительными 

устройствами. Запрещения на эксплуатацию транспортных средств, перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств. Обязанности должностных лиц за обеспечение безопасности 

движения. 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

Практические занятия 2 

1 Определение готовности транспортного средства для участия в движении по дорогам общего пользования. 

Раздел 2 

Безопасность 

дорожного движения 

 
34 

 

Тема 2.1 

Нормативно-

правовые документы, 

регулирующие 

отношения в сфере 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 12 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09, ОК 011 

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 

Закон Российской Федерации "О безопасности дорожного движения" и другие правовые документы по безопасности 

дорожного движения. Значение Федерального Закона и других правовых документов по безопасности дорожного 

движения для обеспечения безопасности дорожного движения. Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения. 

2 

Задачи службы безопасности движения, права и обязанности специалистов службы. Должностные инструкции 

инженера по безопасности дорожного движения. Планирование мероприятий по предупреждению аварийности и 

методы контроля их выполнения Порядок служебного расследования дорожно-транспортных происшествий, 

оформление материалов расследования.  

3 

Метеорологическое обеспечение дорожного движения. Организация медико-санитарного обслуживания и 

медицинского контроля водителей. Организация работы, оборудование и оснащение кабинета безопасности движения 

и автодрома на предприятиях. Основные задачи эксплуатационной, технической, кадровой и других служб 

предприятий по организации безопасной работы подвижного состава 

4 

Административное правонарушение (АПН) и административная ответственность. Понятие об уголовной 

ответственности. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Условия наступления 

уголовной ответственности. Понятие о гражданской ответственности. Возмещение материального ущерба. Право 

собственности, субъекты права собственности. 

5 

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, формы и методы охраны природы. 

Система органов, регулирующих отношения по правовой охране природы, их компетенции, права и обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы.  

6 
Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности». Порядок заключения договора о 

страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. 

Практические занятия 2 

1 Составление документации (перечень документов, схема дорожно-транспортного происшествия) по ОСАГО.  

Тема 2.2 

Основы безопасности 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 2.3 

1 

Силы, действующие на автомобиль при движении прямо, разгоне, торможении, а также при движении на косогоре и 

уклоне. Коэффициент сцепления с дорогой, его числовое выражение для разных покрытий; тормозной и остановочный 

путь, его зависимость от скорости. Скольжение, занос, буксование – причины, способы устранения; центр тяжести и 

устойчивость автомобиля. 
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2 

Психофизиологические особенности профессиональной деятельности водителя. Оценка времени, расстояния и 

скорости движения. Время реакции водителя. Простая и сложная реакции. Факторы, влияющие на реакцию водителя. 

Общая характеристика внимания. Характеристика ощущений: зрительные, слуховые, осязательные, вестибулярные, 

световая чувствительность. Зрение и его характеристики. Острота зрения. Глазомер. Световая адаптация. Ослепление. 

Утомление и переутомление водителя. 

ПК 3.1 

3 

Определение надежности водителя. Психофизиологические качества: пригодность, подготовленность, 

работоспособность. Влияние квалификации, образования, стажа работы и возраста на надежность водителя. 

Работоспособность водителя. Допустимая продолжительность и интенсивность физиологических и психологических 

нагрузок. Организация питания и отдыха водителя.  

4 

Требования к рабочему месту водителя. Микроклимат кабины водителя. Этика водителя и его взаимоотношения с 

другими участниками дорожного движения, с представителями органов милиции и ГИБДД, с пассажирами и 

заказчиками. 

5 
Эксплуатационные свойства автомобиля, их влияние на безопасность движения. Понятие о конструктивной 

безопасности автомобиля. Активная, пассивная, послеаварийная и экологическая безопасность автомобиля.  

Практические занятия 2 

1 

Выполнение требований Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения при проверке технического состояния 

транспортных средств  

Тема 2.3 

Дорожно-

транспортные 

происшествия 

 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 

Понятие о дорожно-транспортном происшествии. Классификация дорожно-транспортных происшествий. Статистика 

дорожно-транспортных происшествий. Особенности аварийности в городах, на загородных дорогах, в сельской 

местности. Опасная и аварийная дорожная обстановка. Механизм дорожно-транспортных происшествий. Основные 

причины происшествий. Понятие об экспертизе дорожно-транспортных происшествий. 

Практические занятия 2 

1 Составление документации по служебному расследованию дорожно-транспортного происшествия.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление схемы дорожно-транспортного происшествия 

Контроль самостоятельной работы обучающихся 2 

Раздел 3 Основы 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством 

 

20 

 

Тема 3.1 Управление 

транспортным 

средством при 

движении в 

транспортном потоке. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.3 

ПК 3.1 

1 

Поведение водителя в дорожно-транспортных ситуациях. Прогнозирование дорожной обстановки. Выбор правильного 

решения и его реализация. Правильная посадка и выход водителя из транспортного средства. Положение водителя на 

рабочем месте Последовательность действий органами управления при трогании транспортного средства с места, его 

разгоне и торможении. Приемы переключения передач в восходящем и нисходящем порядке, включение заднего хода. 

Приемы управления рулевым колесом при маневрировании. Приемы управления тормозной системой.  
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2 

Понятие о динамическом габарите транспортного средства. Прямолинейное движение транспортного средства. 

Прямолинейное движение транспортного средства и маневрирование в ограниченном пространстве. 

Последовательность осмотра дороги при приближении к перекрестку.  

3 

Движение по нерегулируемому перекрестку. Приемы управления при переключении сигналов светофора. Пересечение 

пешеходных переходов. Управление транспортным средством в местах скопления пешеходов, оценка их поведения и 

меры предотвращения наезда. Управление транспортным средством в местах возможного появления детей и 

подростков (школы, детские площадки). 

4 

Прямолинейное движение в транспортном потоке. Взаимодействие транспортного средства-лидера с другими 

транспортными средствами. Выбор безопасной дистанции и бокового интервала. Особенности объезда стоянки 

маршрутных транспортных средств. Управление транспортным средством при встречном разъезде, при обгоне 

попутных транспортных средств. Правильный выбор скорости, дистанции и интервала. 

Практические занятия 2 

1 Обеспечение безопасности движения водителем при управлении транспортным средством в транспортном потоке. 

Тема 3.2 Управление 

транспортным 

средством в 

различных дорожных 

условиях 

Содержание учебного материала 8 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1 

1 

Управление транспортным средством в темное время суток и в условиях недостаточной видимости 

Управление транспортным средством при движении по городским и загородным дорогам в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости. Пользование световыми приборами и сигналами в темное время суток, во время 

дождя, при тумане и снегопаде, при преднамеренной и вынужденной остановках. Меры предотвращения ослепления 

водителем встречного транспортного средства. 

2 

Правила и приемы вождения по бездорожью, управление транспортным средством на полевых, лесных, колейных, 

щитовых дорогах, "зимниках", ледовых переправах. Правила и приемы преодоления канав, порогов, песчаных 

барханов, водных преград. Приемы управления транспортным средством на дорогах при пониженном коэффициенте 

сцепления. Особенности движения по скользкой дороге, на поворотах, при трогании с места, и торможении. Приемы 

управления при заносе. Опасность выезда на мокрую или заснеженную обочину. 

3 

Управление транспортным средством на железнодорожных переездах. Особенности проезда охраняемых и 

неохраняемых переездов, мостов, путепроводов, транспортных развязок, тоннелей. Управление транспортным 

средством при буксировке неисправных транспортных средств. Приемы соединения транспортных средств с 

соблюдением правил безопасности. Сигнализация при буксировке в светлое и темное время суток.  

4 

Управление транспортным средством при движении в колонне. Построение и вытягивание колонны. Проезд 

населенных пунктов, подъемов и спусков. Разворот колонны для движения в обратном направлении; привал  Режим 

экономичного управления транспортным средством в различных дорожных и метеоусловиях. Приборы для контроля 

расхода топлива при движении транспортного средства. 

Практические занятия 2 

1 

 

Обеспечение безопасности движения действий водителем при управлении транспортным средством в различных 

дорожных условиях. 

Раздел 4 

Оказание первой 

медицинской помощи 

 

22 

 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02 



 

 20 

Оказание первой 

медицинской помощи 
1 

Характеристика травм в зависимости от вида происшествия. Оснащение средствами безопасности транспортных 

средств. Обязанности водителя, медицинского работника, административных служб при ДТП с человеческими 

жертвами. Основные представления о строении и функциях организма человека. Сердечно-сосудистая и дыхательная 

системы. 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1 

2 

Определение и характеристика терминальных состояний. Признаки жизни и смерти, реанимационные мероприятия 

при наличии признаков жизни. Признаки и симптомы шока. Комплекс противошоковых мероприятий. Причины 

острой дыхательной недостаточности и асфиксии, комплекс мероприятий первой медицинской помощи и критерии его 

эффективности. Характеристика синдрома утраты сознания, кома, обморок, причины возникновения и первая 

медицинская помощь.  

3 

Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения (пальцевое прижатие, наложение давящей повязки, наложение 

жгута или жгута-закрутки). Методика наложения жгута. Особенности остановки кровотечения из носа, ушей и полости 

рта. Первая медицинская помощь при легочном кровотечении и подозрении на внутрибрюшное кровотечение  

4 

Признаки и симптомы отравлений, оказание первой медицинской помощи. Симптомы острых заболеваний органов 

брюшной полости. Психические реакции и состояния неадекватности. Эпилептический припадок Комплектация 

медицинской аптечки. Применение содержимого медицинской аптечки. 

Практические занятия 14 

1 

Восстановление функции внешнего дыхания. Проведение искусственного дыхания методом «рот в рот», «рот в нос». 

Техника Проведение закрытого массажа сердца одним или двумя спасателями. Контролирование эффективности 

реанимационных мероприятий. 

2 

Применение способов остановки кровотечения (пальцевое прижатие, наложение давящей повязки, наложение жгута 

или жгута-закрутки). Оказание первой медицинской помощи при легочном кровотечении и подозрении на 

внутрибрюшное кровотечение 

3 

Оказание первой медицинской помощи при терминальных состояниях. Определения частоты пульса на: лучевой 

артерии, бедренной артерии, сонной артерии. Определение состояния зрачков и их реакции на свет. Оказание первой 

медицинской помощи при кровотечениях, при травмах. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим с 

острым заболеванием и в состоянии неадекватности 

4 
Оказание первой медицинской помощи при черепно-мозговых травмах, закрытых повреждениях мягких тканей, 

синдроме длительного сдавливания, переломах костей скелета, ожогах и холодовых травмах.  

5 

Наложение типичных бинтовых повязок на различные части тела: циркулярная, спиральная, крестообразная, 

колосовидная, возвращающая. Методика наложения повязки Дезо. Методика наложения косыночных повязок на 

различные части тела. Наложение герметизирующей повязки при пневмотораксе. Техника наложения индивидуального 

перевязочного пакета. 

6 
Применение содержимого медицинской аптечки. Использование салфеток «Колетекс ГЕМ» и порошка «Статин» с 

целью остановки капиллярного или венозного кровотечения. 

7 

Выполнение правил оказания доврачебной медицинской помощи при подготовке пострадавшего к транспортировке и 

при транспортировке при различных повреждениях. Способы и техника переноски пострадавших с применением 

подручных средств. Порядок  снятия одежды с пострадавшего при ДТП. 

Всего 146  

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Правила 

и безопасность дорожного движения. 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска магнитная; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Правила и безопасность дорожного 

движения»; 

- книжка магнитная с изображением перекрестков и участков дорог; 

- планшеты «Дорожные знаки» и «Дорожная разметка»; 

- стеллаж для учебно-наглядных пособий; 

- макеты средств регулирования дорожного движения; 

- макеты железнодорожных переездов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и плазменная панель 

(телевизор); 

- видеофильмы, слайды согласно разделам и темам; 

- видео и DVD - плееры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. О безопасности дорожного движения. Федеральный закон. Принят 

Государственной Думой 15 ноября 1995г. С изменениями на 2018 г. 

2. Правила дорожного движения. - С учетом всех изменений на 2018 год (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 08.01.1996 N 3, от 31.10.1998 N 1272, от 21.04.2000 

N 370, от 24.01.2001 N 67, от 28.06.2002 N 472, от 07.05.2003 N 265, от 25.09.2003 N 595, 

от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109). 

3. Жульнев Н.Я., Правила дорожного движения:  водителя автотранспортных 

средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е»,  ОИЦ «Академия», "За рулем", 2012 – 224 с. 

4. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность 

движения:  водителя автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е» ОИЦ 

«Академия», "За рулем", 2016- 256 с. 

5. Николенко В.Н.,  Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная 

медицинская помощь:  водителя автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», 

«Е», ОИЦ «Академия», "За рулем", 2013- 160 с. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408 

"Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" 

Приложение N2. Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "В" 

Приложение N3. Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "С" 

http://base.garant.ru/70695708/1/#text
http://base.garant.ru/70695708/1/#text
http://base.garant.ru/70695708/1/#text
http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2000
http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2000
http://base.garant.ru/70695708/4/#block_3000
http://base.garant.ru/70695708/4/#block_3000


 

 

7. Смагин А.В., Правовые основы деятельности водителя: водителя 

автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е», ОИЦ «Академия», 

"За рулем", 2013- 112 с. 

8. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения:  

водителя автотранспортных средств категории «В» 2013 ОИЦ «Академия», "За 

рулем" – 160 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Афанасьев Л.А., Дьяконов А.Б., Иларионов В.А. Конструктивная безопасность 

автомобиля. -М.: Машиностроение, 2006 – 367 с. 

2. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения.-М.:Транспорт,2008 – 

271 с. 

3. Громоковский Г.Б., Мелкий В.А., Мисулович Л.В.и др. Тематические задачи по 

правилам дорожного движения.-М..Высшая школа, 2006 – 208 с. 

4. Иларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий.-М.: 

Транспорт, 1989- 255 с. 

5. Иларионов В.А. и др.Водитель и автомобиль.-М.:Транспорт 1985 – 246 с. 

6. Иларионов В.А. и др. Экспертиза дорожно-транспортных проишествий.-М. 

транспорт, 1989 – 255 с. Данное учебное издание будет заменено после выхода 

литературы. 

7. Куперман В.И. Безопасность управления автомобилем.-М.Транспорт,1988 157 с. 

 Мелкий В.А.Пособие по правилам дорожного движения. -М.:Высшая школа, 1995- 255 с. 

8. Мишурин В.М. и др. Надежность водителя и безопасность движения. -М. 

Транспорт, 1990 – 167 с.  

9. Методическое пособие по курсу подготовки и переподготовки специалистов по 

безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте.-М. 

Департамент автомобильного транспорта, 1994 – 246 с. Данное учебное издание будет 

заменено после выхода литературы. 

 Немцов Ю.М., Майборода О.В. Эксплуатационные качества автомобиля, регламентные 

требования безопасности движения.-М.:Транспорт,2010- 141 с. 

10. Папышев Н.П.Водителю о первой медицинской помощи.-М.:ДОСААФ,2010 -96 

с. 

 

Интернет-ресурсы: www.gazu.ru/pdd, www.gai.ru, www.bing.com 

http://www.gazu.ru/pdd
http://www.gai.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

пользоваться дорожными знаками и разметкой оценка практической 

деятельности обучающихся по 

критериям (Согласно ПДД) на 

практическом занятии 

ориентироваться по сигналам регулировщика 

определять очередность проезда различных 

транспортных средств 

управлять своим эмоциональным состоянием при 

движении транспортного средства 

оценка действий обучающихся во 

время практических занятий и во 

время учебного вождения 

(отзывы инструкторов) 
уверенно действовать в нештатных ситуациях 

обеспечивать безопасное размещение и перевозку 

грузов 

сравнение эскиза размещения 

грузов с требованиями Правил 

дорожного движения 

предвидеть возникновение опасностей при 

движении транспортных средств 

оценка действий обучающихся во 

время практических занятий и во 

время учебного вождения 

(отзывы инструкторов) 

организовывать работу водителя с соблюдением 

правил безопасности дорожного движения 

сравнение перечня требований к 

водителю перед допуском к 

работе с эталоном 

технически грамотно эксплуатировать транспортное 

средство 

оценка действий обучающихся во 

время практических занятий и во 

время учебного вождения 

(отзывы инструкторов) 
определять признаки неисправностей, возникающих 

в процессе его эксплуатации 

проверять основные узлы и агрегаты перед выездом 

на линию, устранять мелкие неисправности, не 

требующие разборки механизмов 

оказывать первую помощь лицам, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях, при 

различных травмах, несчастных случаях на дорогах, 

эвакуировать пострадавших из поврежденных 

транспортных средств 

оценка выбранных действий по 

критериям на практическом 

занятии 

Знать:  

основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

оценка результатов 

стандартизованного 

тестирования сопоставлением с 

эталоном (ключом, модельным 

ответом) на экзамене 

основы безопасного и экономичного управления 

транспортным средством 

влияние различных условий на безопасность 

дорожного движения, 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 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К 4 РАЗДЕЛУ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правила и безопасность дорожного движения» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Уметь: 
  

пользоваться дорожными 

знаками и разметкой 

действия водителя в 

заданных условиях 

дорожного движения 

выполнены в соответствии 

с требованиями знаков и 

разметки  

оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за действиями и 

обучающихся по критериям 

на практическом занятии 

ориентироваться по 

сигналам регулировщика 

действия водителя в 

заданных условиях 

дорожного движения 

выполнены в соответствии 

с требованиями сигналов 

регулировщика 

определять очередность 

проезда различных 

транспортных средств 

приоритеты движения и 

очередность проезда 

перекрестков в заданных 

условиях дорожного 

движения выбраны в 

соответствии с 

требованиями знаков, 

разметки и сигналов 

светофора 

управлять своим 

эмоциональным 

состоянием при движении 

транспортного средства 

управляет транспортным 

средством согласно 

установленного на дороге 

режима движения 

уверенно действовать в 

нештатных ситуациях 

выбирает оптимальный 

вариант действий в 

ситуациях связанных с 

нарушениями Правил 

оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за действиями 

обучающихся по критериям 



 

 

дорожного движения, 

обеспечивает безопасность 

движения, сохранность 

груза и здоровья 

пассажиров 

во время практических 

занятий и во время учебного 

вождения (отзывы 

инструкторов) 

обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку 

грузов 

размещение грузов и их 

безопасная перевозка 

произведены в 

соответствие с 

требованиями Правил 

дорожного движения 

сравнение эскиза 

размещения грузов с 

требованиями Правил 

дорожного движения 

предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств 

прогнозирует развитие 

дорожно-транспортных 

ситуаций и выбирает 

оптимальное 

применительно к 

возникшей ситуации 

действие 

оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за действиями 

обучающихся по критериям 

во время практических 

занятий и во время учебного 

вождения (отзывы 

инструкторов) 

организовывать работу 

водителя с соблюдением 

правил безопасности 

дорожного движения 

соблюдение требований по 

допуску водителей для 

участия в дорожном 

движении 

сравнение перечня 

требований к водителю 

перед допуском к работе с 

эталоном 

технически грамотно 

эксплуатировать 

транспортное средство 

обеспечивает эффективное 

использование 

транспортных средств, при 

оптимальных затратах на 

техническую эксплуатацию 

(техническое обслуживание 

и ремонт) 

оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за действиями 

обучающихся по критериям 

во время практических 

занятий и во время учебного 

вождения (отзывы 

инструкторов) определять признаки 

неисправностей, 

возникающих в процессе 

его эксплуатации 

классифицирует признаки 

неисправностей, 

устанавливает причины 

неисправностей 

проверять основные узлы 

и агрегаты перед выездом 

на линию, устранять 

мелкие неисправности, не 

требующие разборки 

механизмов 

проверяет степень 

соответствия 

транспортного средства с 

требованиями Основных 

положений по допуску 

транспортных средств к 

участию в дорожном 

движении 

оказывать первую помощь 

лицам, пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, при 

различных травмах, 

несчастных случаях на 

дорогах, эвакуировать 

пострадавших из 

алгоритм действий по 

оказанию первой помощи, 

составленный 

обучающимся, позволяет 

минимизировать ущерб 

здоровья пострадавшего 

оценка выбранных действий 

по критериям на 

практическом занятии 



 

 

поврежденных 

транспортных средств. 

Знать: 
  

основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

перечисляет 

законодательные акты, 

направленные на 

обеспечение безопасности 

дорожного движения и их 

основные положения 

сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном на 

экзамене 

 

основы безопасного и 

экономичного управления 

транспортным средством 

перечисляет приемы 

безопасного управления и 

экономичной эксплуатации 

транспортным средством 

влияние различных 

условий на безопасность 

дорожного движения, 

способы предотвращения 

дорожно-транспортных 

происшествий 

определяет состояние 

дорожного покрытия, 

ситуацию и видимость, 

прогнозирует развитие 

дорожной обстановки и 

принимает оптимальное 

решение по 

предотвращению дорожно-

транспортного 

происшествия 

основные неисправности, 

возникающие в процессе 

эксплуатации 

транспортного средства, 

причины и опасные 

последствия их 

возникновения 

приводит перечень 

основных неисправностей, 

возникающих в процессе 

эксплуатации 

транспортного средства, 

причины и опасные 

последствия их 

возникновения 

причины дорожно-

транспортных 

происшествий 

перечисляет причины 

дорожно-транспортных 

происшествий и называет 

основные факторы, 

влияющие на них 

зависимость дистанции от 

различных факторов 

приводит перечень 

факторов влияющих на 

выбор дистанции и дает им 

характеристику 

дополнительные 

требования к движению 

различных транспортных 

средств и движению в 

колонне 

перечисляет особенности 

движения транспортных 

средств в колонне и 

требования по обеспечению 

безопасности движения 

особенности перевозки 

людей и грузов 

формулирует требования по 

обеспечению безопасности 

движения при перевозке 

людей и грузов 



 

 

влияние алкоголя и 

наркотиков на 

трудоспособность 

водителя и безопасность 

движения 

дает характеристику 

последствиям приема 

алкоголя, наркотиков и их 

влиянию на 

трудоспособность водителя 

и безопасность движения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение I.21 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования для общестроительной отрасли 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.8. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 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.  

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской 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 

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; 

 использовать полученную информацию в процессе принятия решений при оценке 

финансовых рисков; 

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; 

 существующие финансовые институты и финансовые продукты; 

 сущность, цели и  признаки внутрифирменного  предпринимательства; 

 основы добросовестной конкуренции предпринимательской деятельности; 

 оценку эффективности предпринимательской деятельности; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться 

элементы следующих профессиональных и общих компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.2 

Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов. 

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

ПК.3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

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 

О К З.  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 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 

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 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 23 

практические занятия 8 

контрольная работа 1 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности*» 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Коды 
компетен

ций, 
формиров

анию 
которых 

способств
ует 

элемент 
программ

ы 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Содержание и виды 

предпринимательской 
деятельности. 

 4  

Тема 1.1. 
Содержание 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 

3,  
ОК 11 

1 Объекты и субъекты предпринимательской деятельности; цели предпринимательства; экономические, социальные 
и правовые условия предпринимательской деятельности; внутренняя и внешняя среда предпринимательства. 

2 Современные формы предпринимательской деятельности в России.  

Тема 1.2. 
Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 

2, 

ОК10 
ОК 11. 

1 Производственное предпринимательство; коммерческое предпринимательство; финансовое предпринимательство; 

консультативное предпринимательство. 

2 Современные финансовые институты России: банковская система, фондовый рынок, страхование.   

Раздел 2. 

Предпринимательская 

идея 

  

8 

 

Тема 2.1. 
Предпринимательская 

идея и ее выбор 

Содержание учебного материала  
4 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 

2, 
ОК 3.,ОК 
4. ОК10 
ОК 11. 

 
 
 
 

1 Создание нового предприятия; разработка технико-экономического обоснования и бизнес-план; мотивы 

предпринимательской деятельности. 
2 Управление новым предприятием; типы предпринимательских решений; экономические методы принятия 

предпринимательских решений 
3 Бизнес-план. Лизинг.  

Практические занятия:  

Составление  документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц. 

Выполнение групповой задачи на составление документов необходимых для государственной регистрации. Работа 

в микрогруппах, несение ответственности за членов команды. 

Проверка правильности оформления по образцу 

2 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 
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Принятие 

предпринимательского 

решения. 

1 Понятие структуры предпринимательской деятельности; выбор местоположения предприятия; производственная 

структура и ее оптимизация. 
 

2 

 
 

ПК 1.2., 
ПК 2.2., 
ПК 3.4. 

2 Оптимизация структуры управления 

    

 

Раздел 3. Механизм 

функционирования 

предприятия. 

 9  

Тема 3.1. 
Организационно-

правовые формы 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 2  
ПК 1.2., 
ПК 2.2., 
ПК 3.4. 

 
ОК 1, ОК 
2, ОК10. 

1 Понятие, виды и классификация юридических лиц; сущность и особенности организационно-правовых форм 

хозяйствования юридических лиц; объединения юридических лиц; концепция реформирования предприятий в 

рыночных условиях.  

Практические занятия:  2 

Составление договора простого товарищества. 

Тема 3.2 
Развитие малого 

предпринимательства в 

России 

 Содержание учебного материала 2 

1 Значение и задачи малого предприятия; развитие малого предпринимательства в России; характеристика 

экономической деятельности малого предприятия; государственная поддержка малого бизнеса. Современное 

индивидуальное предпринимательство. 
Практические занятия:  

Составление  документов, необходимых для государственной регистрации индивидуального  предпринимателя 
Выбор информационных технологий для оформления задания (WORD)  

2  
ОК 4, 
ОК9., 
ОК10 

Контрольная  работа: 
1 

 Выполнение заданий по теме: «Значение и задачи малого предприятия»  
Раздел 4. 

Содержание 
внутрифирменное 

предпринимательство 

 3  

Тема 4.1. 
Внутрифирменное 

предпринимательство 

 Содержание учебного материала 1  

ОК 2, 
ОК 3.,ОК 

4. 

1 Понятие и содержание внутрифирменного предпринимательства; цели внутрифирменного предпринимательства; 

качественные признаки и их оценка. 
Тема 4.2 

Качественные 

признаки 

предпринимательства 

 Содержание учебного материала  
2 1 Сущность и значение культуры предпринимательства; деловая и профессиональная этика; деловые отношения – 

важнейшая часть культуры предпринимательства; основные черты бизнесмена. 

Раздел 5. 
Конкуренция  и 

предпринимательская 

тайна 

 4  

Тема 5.1. 
Конкуренция 

предпринимателей 

 Содержание учебного материала  

1 

ОК 2 
 1 Виды конкуренции; развитие конкуренции в современных условиях; роль конкуренции в развитии рыночных 
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отношений в России. 
Тема 5.2. 

Государственное 

антимонопольное 

регулирование 

 Содержание учебного материала  
1 1 Система государственного антимонопольного регулирования; предпринимательская тайна и конкуренция. 

Практические занятия: 2 
Изучение положения о ФАС.  

Раздел 6. 
Эффективность 

предпринимательской 

деятельности. 

 3  

Тема 6.1. 
Содержание 

эффективности 
предпринимательской 

деятельности 

 Содержание учебного материала  

2 

ОК 2 
 

Понятие эффективности предпринимательской деятельности; эффективность использования ресурсов. Виды 
рисков. 

Тема 6.2. 
Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

 Содержание учебного материала  
1 

ОК 3 
ПК 3.4. 

 
 Издержки, выручка и прибыль фирмы. Прибыльность продаж; результативность предпринимательской 

деятельности. Банкротство фирмы. 

Итоговое повторение 

пройденного материала 

Выполнение стандартизированных тестовых заданий по всему курсу дисциплины 1  

 Всего : 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета: наличие посадочных мест по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя, планшеты, наглядные пособия по темам учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, интерактивная доска, 

принтер, сканер, подключение к сети Интернет, компьютер, информационно-правовая система 

«Кодекс». 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  

- Афонцев С. Российский крупный бизнес в условиях глобального кризиса / С.Афонцев, 

С.Дж.Ли // Экономист. - 2013. - N 5. - С.40-55. 

- Беленький В.Х. Предпринимательство: развитие, природа, проблемы / В.Х.Беленький, 

В.Ф.Паульман // Социол. исслед. - 2013. - N 10. - С.11-20. 

- Бизнес и власть в России: формирование благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата / ред. А.Н.Шохин. - М.: НИУ ВШЭ, 2015. - 460с. 

- Веревкин Л.П. Роль и ответственность бизнеса: приоритеты в общественном мнении // 

Энергия: экономика, техника, экология. - 2015. - N 5. - С.64-70. 

- Грищенко Ю.И. Тенденции и направления развития социального предпринимательства в 

России // Некоммерческие организации в России. - 2013. - N 4. - C.38-44. 

- Завалько Н.А. Концепция перехода к сетевой организации предпринимательских структур / 

Н.А.Завалько, Е.О.Михалев // Микроэкономика. - 2013. - N 6. - С.115-119. 

- Лаптев Г. Предпринимательское управление: формулируем и развиваем компетентности // 

Пробл. теории и практики управл. - 2015. - N 9. - С.131-134. 

- Семушкина С. Предпринимательское лидерство в бизнесе: сущность и оценка / 

С.Семушкина, Д.Мухин // Пробл. теории и практики управл. - 2013. - N 1. - С.120-126. 

- Тайлакова Ф.С. Перспективы семейного предпринимательства // Актуал. пробл. совр. 

науки. - 2015. - N 3. - С.75-76. 

 

- Шадрин В.В. Инвестиционная привлекательность среднего бизнеса на различных этапах 

жизненного цикла предприятия // Актуальные проблемы современной науки. - 2013. - N 3. - 

С.34-34. 

- Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: Учеб.- М.: Юристъ, 2015. 

-668 с.  

Дополнительные источники:  

 Макаров Н.Д. Предпринимательское право: учебник для ССУЗ. – М.: ИНФРА - М, 2013 

 Предпринимательское право. /Под ред. Е.П. Губина: учебник для ССУЗ. – М.: Юристъ, 

2013 

Интернет-ресурсы: 

          HTTP://WWW.E-COLLEGE.RU/EDUCATION/LIB/INDEX.HTML 



 

 37 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: составлять документы, 

необходимые для 

государственной регистрации 

в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

Составленный  комплект 

документов необходимых для 

государственной регистрации 

в качестве индивидуального 

предпринимателя 

соответствует требованиям 

норм Гражданского кодекса 

РФ. 

 

Оценка продукта учебной 

деятельности 

(документов, 

необходимых для 

государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя) по 

критериям на 

практическом занятии 

составлять документы, 

необходимые для 

государственной регистрации 

юридических лиц; 

Составленный  текст 

комплекта документов 

необходимых для 

государственной регистрации  
юридических лиц 

соответствует требованиям 

норм Гражданского кодекса 

РФ. 

 

Оценка продукта учебной 

деятельности 

(документов, 

необходимых для 

государственной 

регистрации юридических 

лиц) по критериям на 

практическом занятии 

использовать полученную 

информацию в процессе 

принятия решений при оценке 

финансовых рисков; 

Составленный  текст 

комплекта документов 

необходимых для принятия  

решений при оценке 

финансовых рисков 

соответствует требованиям 

норм предпринимательского 

права. 

Оценка продукта учебной 

деятельности 

(документов, 

необходимых для 

государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя) по 

критериям на 

практическом занятии 

Знать: содержание и виды 

предпринимательской 

деятельности; 

Формулирует понятия и 

содержание видов 

предпринимательской 

деятельности и 

раскрывает на примерах; 

 

Оценка результатов 

стандартизованного 

тестирования с эталоном 

(ключом, модельным 

ответом)  

основы построения 

оптимальной  структуры 

предпринимательской 

деятельности; 

Определяет структуры 

предпринимательской 

деятельности и основы ее  

построения и раскрывает на 

примерах; 

Оценка результатов 

стандартизованного 

тестирования с эталоном 

(ключом, модельным 

ответом)  

механизм функционирования 

предприятий   различных  

организационно-правовых 

форм; 

 

Воспроизводит 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности и 

Оценка результатов 

стандартизованного 

тестирования с эталоном 

(ключом, модельным 

ответом)  
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механизм функционирования 

предприятий и  

раскрывает на примерах; 
 

существующие финансовые 

институты и финансовые 

продукты; 

Формулирует финансовые 

продукты, перечисляет 

современные финансовые 

институты и  на примерах; 

Оценка результатов 

стандартизованного 

тестирования с эталоном 

(ключом, модельным 

ответом) 

сущность, цели и  признаки 

внутрифирменного  

предпринимательства; 

Формулирует понятия 

внутрифирменного  

предпринимательства, цели 

деятельности, 

содержание и признаки  

внутрифирменного  

предпринимательства и  

раскрывает на примерах; 

Оценка результатов 

стандартизованного 

тестирования с эталоном 

(ключом, модельным 

ответом)  

основы добросовестной 

конкуренции 

предпринимательской 

деятельности; 

Определяет формы 

добросовестной конкуренции  

и раскрывает на примерах; 

Оценка результатов 

стандартизованного 

тестирования с эталоном 

(ключом, модельным 

ответом)  

оценку эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

  

Правильно оценивает 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

Оценка результатов 

стандартизованного 

тестирования с эталоном 

(ключом, модельным 

ответом)  
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Приложение II.1 

 

к ООП по специальности  

 

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

 

оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ. 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,  

ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ  

И РЕМОНТЕ ДОРОГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2018 г. N 45, с 

учетом особенностей регионального рынка труда, требований работодателей. 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ СКСиПТ 

 

Разработчики: 

Баязитова Н.И., преподаватель высшей категории;   

Загретдинов К.Х., преподаватель высшей категории, заслуженный учитель Республики 

Башкортостан 

 

 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация подъёмно-

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

ремонте дорог разработана на основе ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 45 от 23.01.2018, утв. 

Министерством юстиции (приказ №49942 от 06.02.2018). 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании методического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 10 от 27.06.2018. 

 

Утверждено на заседании педагогического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 5 от 29 июня 2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ     
 

 

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: 
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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; 

- 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 подготовке машин и оборудования к 

использованию по назначению*; 

- основные сведения о правилах безопасной эксплуатации машин 

и оборудования* 

*образовательные результаты, введенные за счет часов вариативной части 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 608 

из них   на освоение МДК – 320, в т. ч.,  

самостоятельная работа студентов – 8, 
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контроль за самостоятельной работой студентов – 14.  

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

учебная - 144 часа, 

производственная – 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональ-

ных и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоятельная 

работа Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Студента Контроль 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

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 
180 102 60 0 72 0 2 4 

ПК 1.3 Раздел 2. МДК.01.02. Организация 

планово-предупредительных работ 

по текущему содержанию и ремонту 

дорог и дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

284 196 52 34 72 0 6 10 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
144  144  

 Всего: 608 298 112 34 144 144 22 

 

ПМ.01 
Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 
дорог 

0/5/2 320 298 112 34 0 8 14 0 0 0 0 102 6 196 16 0 0 0 0 

                      
МДК.01.01 Техническая эксплуатация дорог и искусственных сооружений Э 108 102 60 0 0 2 4     102 6       
УП.01.01 
Выполнение слесарных работ (ПМ.01) 

ДЗ 72    72     72          

МДК.01.02 
Организация планово-предупредительных работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений с 
использованием машинных комплексов 

ДЗ 212 196 52 34  6 10       196 16     

УП.01.02 Выполнение разборочно-сборочных работ (ПМ.01) ДЗ 36    36       36        
УП.01.03 Подготовка ДСМ, А и Т к работе (ПМ.01) ДЗ 36    36       36        
ПП.01.01 Практика по профилю специальности (ПМ.01) ДЗ 284    144         144      
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   748                   
2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 01.01 Ведение 

технической эксплуатации 

дорог и дорожных 

сооружений 

 180 

МДК.01.01. Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 

 102 

Тема 1.1. Общие сведения 

о строительстве 

автомобильных и 

железных дорог 

58=36+22 

 

Содержание 36 

1 Классификация дорог. Виды покрытий дорог. 

2 Конструкции дорожных одежд. 

3 Основные элементы дороги. План трассы, поперечный и продольный профиль автомобильной дороги. (ОК 1) 

4 Общие сведения о дорожных сооружениях 

5 Основные понятия о дорожно-строительных материалах. Грунты и каменные материалы* 

6 Органические вяжущие материалы*. Неорганические вяжущие материалы* 

7 Основы строительства автомобильных дорог.  

8 Основные положения по организации и комплексной механизации строительства автомобильных дорог. 

9 Организация подготовительных работ по строительству дорог 

10 Организация работ по строительству мостов 

11 Организация работ по устройству водоотводящих труб и других водоотводных сооружений 

12 Организация работ по разработке грунта бульдозером 

13 Организация работ по разработке грунта скрепером и автогрейдером 

14 Организация работ по разработке грунта одноковшовым экскаватором 

15 Организация работ по устройству щебеночных покрытий 

16 Организация работ по устройству цементобетонных покрытий 

17 Организация работ по устройству асфальтобетонных покрытий 

18 Организация работ по устройству поверхностной обработки покрытия дороги 

Практические занятия 22 

1 Вычерчивание поперечного профиля дороги. 

2 Вычерчивание продольного профиля дороги. 

3 Определение объемов земляных работ. 

4 Вычерчивание схем организации работ по разработке грунта бульдозером. 
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5 Составление калькуляции трудовых затрат на устройство насыпи бульдозером. 

6 Вычерчивание схем организации работ по разработке грунта одноковшовым экскаватором. 

7 Вычерчивание схем организации работ по разработке грунта скрепером. 

8 Составление калькуляции трудовых затрат на устройство щебеночных покрытий *. 

9 Вычерчивание схем организации работ по устройству щебеночных покрытий. 

10 Составление калькуляции трудовых затрат на устройство асфальтобетонных покрытий *. 

11 Вычерчивание схем организации работ по устройству асфальтобетонных покрытий. 

Тема 1.2. Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 

20=12+8 

 

Содержание 12 

1 Основные положения по эксплуатации автомобильных дорог. Нормативные требования к эксплуатационному состоянию дорог. 

2 Требования к техническим средствам организации дорожного движения. 

3 Требования к оборудованию дорог. 

4 Методы и средства диагностики состояния дорог 

5 Порядок оценки и определения геометрических элементов дорог  

6 Методы и приборы для оценки прочности дорожных одежд 

Практические занятия 8 

1 Применение средств и методов диагностирования состояния дороги. 

2 Определение износа дорог. 

3 Диагностирование и определение соответствия дороги нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию. 

4 Составление перечня мероприятий по технической эксплуатации дорог. 

Тема 1.5 Основы 

фирменного обслуживания 

дорожных машин, 

автомобилей и тракторов 

24=16+8 

Содержание 24 

1 Общие сведения. Принципы и задачи системы фирменного обслуживания 

2 Структура системы фирменного обслуживания 

3 Запасные части - объект производства и сбыта в системе фирменного обслуживания 

4 Общие принципы и формы организации технического сервиса 

5 Организация предпродажного обслуживания 

6 Содержание и порядок выполнения предпродажного обслуживания 

7 Особенности организации гарантийного обслуживания 

8 Организация постгарантийного обслуживания. 

Практические занятия 8 

1 Выполнение схемы взаимодействия предприятий в системе фирменного обслуживания 

2 Заполнение документации в системе фирменного обслуживания 

3 Выполнение предпродажного обслуживания стрелового крана. 

4 Выполнение предпродажного обслуживания бульдозера. 

Самостоятельная работа 6 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 (самостоятельная работа студента) 2 

Реферат по теме: «Зарубежный опыт строительства дорог» 

Контроль самостоятельной работы 4 
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Учебная практика. УП.01.01 Выполнение слесарных работ  

Виды работ. 

Вводное занятие. Разметка плоскостная. Рубка, правка, гибка металла листового металла. Рубка, правка, гибка металла толстостенного металла. Резание и опиливание 

металла. Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание отверстий. Нарезание резьбы. Шабрение, притирка и добавка. Комплексные работы.  

Дифференцированный зачет (аттестационный лист). 

72 

Раздел ПМ 01.02. 

Организация планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием 

машинных комплексов 

 284 

МДК 01.02. Организация 

планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием 

машинных комплексов 

 196 

Тема 2.1 Содержание и 

ремонт дорог и дорожных 

сооружений 

54=34+20 

Содержание 34 

1 Классификация работ по содержанию дорог и дорожных сооружений. 

2 Организация работ по содержанию земляного полотна 

3 Организация работ по содержанию проезжей части 

4 Организация работ по содержанию дорог в летнее время 

5 Организация работ по содержанию дорог в зимнее время 

6 Классификация ремонтных работ 

7 Состав работ по ремонту дорог и дорожных сооружений 

8 Организация ремонта земляного полотна 

9 Организация ремонта щебеночного покрытия дорог 

10 Организация ремонта цементобетонного покрытия дорог 

11 Организация ремонта асфальтобетонного покрытия дорог 

12 Организация капитального ремонта дороги 

13 Организация ремонта по технологии «Слари» 

14 Организация работ по устранению дорожных трещин 

15 Организация ремонта дорожных покрытий резинобитумом 

16 Текущий ремонт дорожных сооружений 

17 Капитальный ремонт дорожных сооружений 

Практические занятия 20 

1 Вычерчивание схемы видов ремонтных работ 
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2 Составление калькуляции трудовых затрат на ремонт грунтовой дороги 

3 Вычерчивание схемы организации работ по ремонту грунтовых дорог  

4 Составление калькуляции трудовых затрат на ремонта щебеночной дороги 

5 Вычерчивание схемы организации работ по ремонту щебеночной дороги  

6 Составление калькуляции трудовых затрат на ремонт асфальтобетонного покрытия 

7 Вычерчивание схемы организации работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги  

8 Составление калькуляции трудовых затрат на ремонт цементобетонного покрытия 

9 Вычерчивание схемы организации работ по ремонту цементобетонного покрытия  

10 Вычерчивание технологической схемы ремонта дорожных покрытий резинобитумом 

Тема 2.2 

Производственная 

эксплуатация машин при 

проведении работ по 

содержанию и ремонту 

дорог и дорожных 

сооружений 

22=16+6 

Содержание 16 

1 Основные положения по использованию машин.  

2 Производственная эксплуатация грузоподъемных машин. 

3 Производственная эксплуатация землеройных и землеройно-транспортных машин  

4 Производственная эксплуатация автомобильного транспорта 

5 Производственная эксплуатация железнодорожно-строительных машин 

6 Производственная эксплуатация энергетического оборудования   

7 Производственная эксплуатация машин и оборудования производственных предприятий 

8 Показатели использования машин. 

Практические занятия 6 

1 Определение производительности автомобильного транспорта. 

2 Определение производительности землеройных и землеройно-транспортных машин. 

3 Определение производительности грузоподъемных машин. 

Тема 2.3 Правила 

безопасной эксплуатации 

машин и оборудования 

44=30+14 

Содержание 30 

1 Допуск машин для участия в дорожном движении.  

2 Основные задачи службы безопасности движения*. Организация работы отдела безопасности движения*. 

3 Служебное расследование дорожно-транспортных происшествий. *. 

4 Требования по безопасности движения при лицензировании транспортной деятельности*. 

5 Организация движения дорожно-строительных машин при производстве работ по ремонту и содержанию дорог*. 

6 Допуск машинистов к работе на строительных машинах. Требования безопасности при эксплуатации машин. 

7 Требования безопасности при хранении машин и топливо-смазочных материалов*. 

8 Правила устройства и безопасной эксплуатации энергетического оборудования*.  
9 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемных сооружений *.  
10 Регистрация и пуск в работу подъемных сооружений *. 

11 Освидетельствование подъемных сооружений*. 

12 Техническое обслуживание подъемных сооружений 

13 Надзор и организация ремонта подъемных сооружений *. 

14 Производство работ подъемными сооружениями*. 

15 Производство работ грузоподъемными кранами*. 
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Практические занятия 14 

1 Решение ситуационных комплексных задач по теме «Служебное расследование дорожно-транспортных происшествий».  

2 Составление схемы организации движения дорожно-строительных машин при производстве работ по ремонту и содержанию дорог  

3 Составление документации для первичного инструктажа на рабочем месте машиниста дорожной машины.  

4 Составление документации для целевого инструктажа машиниста дорожной машины.  

5 Составление алгоритма технического освидетельствования компрессоров и сосудов для хранения газов.   

6 Составление алгоритма технического освидетельствования стрелового крана КС-4571.  

7 Проведение технического освидетельствования грузозахватных устройств и приспособлений, подкрановых путей.  

2.4 Технология 

технического 

обслуживания и текущего 

ремонта двигателей 

внутреннего сгорания 

42=20+22 

Содержание 20 

1 Основы диагностирования машин 

2 Диагностирование двигателя в целом 

3 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма  

4 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения и смазки двигателя 

5 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторного двигателя 

6 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельного двигателя 

7 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания с впрыском топлива 

8 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, работающих на газовом топливе 

9 Диагностирование, техническое обслуживание, текущий ремонт трансмиссии и механизмов управления 
10 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой системы 
Практические занятия 22 

1 Диагностирование двигателя в целом. Сравнение измеренных параметров технического состояния с контрольными параметрами, 

выдача рекомендаций по восстановлению соответствия параметров (ОК 2) 

2 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма 

3 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма 

4 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения 

5 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы смазки двигателя 

6 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторного двигателя 

7 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельного двигателя 

8 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт пускового двигателя и предпусковых подогревателей 

9 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания с впрыском топлива 

10 Сезонное обслуживание двигателей внутреннего сгорания 

11 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления двигателя 

Самостоятельная работа 16 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 (самостоятельная работа студента) 6 

№ задания Содержание задания 

1 Назначение и основные технические характеристики машины. Обкатка и испытание машин. 

2 Виды ТО и Р, периодичность и трудоемкость ТО и Р машины 

3 Карта смазки машины. Нормы расхода топлива. 
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4 

Перечень операций по техническому обслуживанию машин и их содержание 

ЕО 

5 ТО-1 

6 ТО-2  

7 Сезонное обслуживание 

Контроль самостоятельной работы 10 

Учебная практика. УП.01.02 Выполнение разборочно-сборочных работ 

Виды работ. 

Вводное занятие. Применение инструментов и приспособлений при производстве разборочных работ. Комплектование деталей и сборочных единиц. Применение 

инструментов и приспособлений при производстве сборочных работ. Контроль качества сборочных работ. Комплексные работы.  

Дифференцированный зачет (аттестационный лист). 

36 

Учебная практика. УП.01.03 Подготовка ДСМ, А и Т к работе 

Виды работ. 

Ознакомление с задачами и содержанием практики, изучение инструкций по охране труда. Техническое обслуживание двигателя дорожно-строительных двигателя  

(ТО-1). Техническое обслуживание двигателя дорожно-строительных двигателя (ТО-2). Текущий ремонт двигателя дорожно-строительных двигателя. Сезонное 

техническое обслуживание двигателя дорожно-строительных двигателя. 

Дифференцированный зачет (аттестационный лист). 

36 

Примерная тематика и содержание курсовых проектов 

Содержание проекта: Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (ДСМ). Инвариантность заданий осуществляется за счет изменения состава парка 

машин и условий эксплуатации. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

Объём пояснительной записки 25...40 листов (формат А4). 

Состав пояснительной записки: 

– Титульный лист. 

– Задание. 

– Введение. 

Состав графической части: 

Работа студента заключается в разработке чертежей. Все чертежи выполняются с применением компьютерных программ. Общий объём графической части – 2 листа 

(формат А1). 

Возможные элементы графической части: 

Годовой или месячный план-график технического обслуживания и ремонтов ДСМ (формат А1 или А2); 

Планировка зоны, участка, отделения, поста, передвижной мастерской по ТО, диагностированию и текущему ремонту ДСМ (формат А1 или А2); 

Технологическая карта на техническое обслуживание ДСМ, агрегата, узла или системы (формат А1 или А2): 

– технологическая карта на ТО-1; 

– технологическая карта на ТО-2; 

– технологическая карта на выполнение регулировочных работ агрегата, узла или системы.  

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту  

Выдача задания. 

– 1. Планирование технического обслуживания и ремонтов.  

– 2. Обоснование выбора рациональной формы технического обслуживания и ремонтов. 

– 3. Определение объемов работы по техническому обслуживанию и ремонту. 

– 4. Определение фонда времени рабочих и оборудования. 
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– 5. Определение количества рабочих. 

– 6. Расчет количества оборудования и площадей. 

- 7. Планировка эксплуатационного предприятия.  

- 8. Технологическая карта на техническое обслуживание или текущий ремонт. 

- 9. Охрана труда. 

- 10. Список литературы. 

- 11. Содержание. 

Защита курсового проекта.  

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Участие в выполнении работ по строительству дорог 

Участие в выполнении работ по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений 

Использование механизированного инструмента и машин при выполнении работ по строительству дорог, по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных 

сооружений 

Участие в выполнении регулировок систем питания дизельных двигателей в процессе работы машин 

Участие в выполнении регулировок систем питания карбюраторных двигателей в процессе работы машин 

Участие в выполнении регулировок систем питания инжекторных двигателей в процессе работы машин 

Участие в выполнении регулировок систем зажигания, смазки в процессе работы машин 

Участие в выполнении проверки и регулировок системы охлаждения в процессе работы машин 

Участие в выполнении регулировок механизма газораспределения в процессе работы машин 

Участие в выполнении ежесменного технического обслуживания подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

Участие в выполнении первого, второго технического обслуживаний подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

Участие в выполнении сезонного технического обслуживания подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

Пользование мерительным инструментом 

Пользование техническими средствами контроля 

Определение параметров машин, узлов и агрегатов в процессе работы машин -диагностирование систем двигателя 

Определение параметров машин, узлов и агрегатов в процессе работы машин -диагностирование состояния рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии, 

гидравлической системы и специального оборудования (ОК 6). 

Обобщение материалов и оформление отчета по практике. Сдача отчета.  

Дифференцированный зачет (аттестационный лист, оценочные листы выполнения заданий №1 и №2). 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля ПМ.01 «Эксплуатация подъёмно-транспортных, 

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

дорог» предполагает наличие учебных кабинетов: 

 

Кабинеты 

Техническое обслуживание и ремонт дорог 

Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 

Конструкции путевых и строительных машин 

Правила и безопасность дорожного движения 

Лаборатории 

Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и строительных машин 

Пост ТО. Техническая эксплуатация путевых и строительных машин, путевого 

механизированного инструмента 

Мастерские 

Слесарно-монтажные 

Гараж 

Полигоны: автодром. 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест 

Кабинетов 

- рабочие места по количеству студентов; 

- методический комплект темы; 

- методический комплект контроля знаний и умений студента; 

- методический комплект (курсовое и дипломное проектирование); 

- методический комплект для внеаудиторной самостоятельной работы; 

- наглядные пособия (плакаты, макеты); 

- электронные пособия и учебники, электронные видеоматериалы 

- мультимедийное обеспечение 

- литература по модулю; 

- плакаты по МДК;  

- комплект бланков документов. 

Лаборатория. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин 

- столы-подставки-9шт.; 

- стулья – 16 шт. 

- макет системы питания ДВС ГАЗ-53- 1 шт.; 

- двигатель  Д-37-1 шт.; 

- КП ЗиЛ-130-1 шт.; 

- КП  КамАЗ-1шт; КП ЗиЛ-157-1 шт.; 

- мост ведущих колёс ЗиЛ-130-1 шт.; 

- мост управляемых колёс ЗиЛ-130-1 шт.; 

- трансмиссия ГАЗ-66-1 шт.; 

- ДВС «Toyota» на подставке-1 шт.; 

- рулевой механизм ГАЗ-53-1 шт.; 

- тормозная система ГАЗ-53 – стенд-1 шт.; 

- тормозная система ЗиЛ-1шт.; 

- тормозная система КамАЗ-1 шт.; 

- стенд для испытания генератора-1 шт.; 

- редуктор среднего моста КамАЗ-1 шт.; 

- двигатель УМЗ-412-1 шт; 
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- двигатель 2106-2 шт.; 

- двигатель ВАЗ-1111 с радиатором-1 шт.; 

- ПД-10У с редуктором-1 шт.; 

- гидроусилитель рулевого управления-4 шт.; 

- ТНВД БелАЗ-1 шт.; 

- генератор-3 шт.; 

- пневмокамера тормозной системы ЗиЛ-3 шт.; 

- энергоаккумулятор тормозной системы КамАЗ-2 шт.; 

- энергоаккумулятор (разрез) тормозной системы КамАЗ-2 шт.; 

- гидровакуумный усилитель-1 шт.; 

- редукторы пусковых двигателей-2 шт.; 

- топливная система дизельного двигателя – макет-1 шт.. 

Лаборатория. Пост ТО. Техническая эксплуатация путевых и строительных 

машин, путевого механизированного инструмента 

ноутбук -1 шт.; 

кодоскоп – 1 шт.; 

контрольно-измерительные приборы – 8 шт.; 

автомобиль ЗИЛ (в рабочем состоянии, без кузова); 

двигатель ЗИЛ; 

узлы и агрегаты автомобиля; 

набор ключей – 3 комп.; 

прибор для диагностирования инжекторных двигателей «Сканматик-2» - 1 шт.; 

тестер системы питания инжекторных двигателей – 1 шт.; 

компрессиметр – 3 шт.; 

стенд «Система питания инжекторных двигателей» - 1 шт.; 

стенд «Система зажигания двигателей» - 3 шт.; 

наглядные пособия (плакаты, макеты); 

стол преподавателя – 1 шт.; 

парты ученические – 10 шт.; 

доска аудиторная – 1 шт.; 

стулья – 21 шт. 

Мастерские. Слесарно-монтажные 

стол преподавателя - 1шт.; 

стул ученический – 16 шт.; 

стол ученический - 15шт.; 

доска аудиторная - 1шт;  

шкаф встроенный - 18шт.; 

верстак слесарный - 15шт.; 

типы слесарные поворотные - 15шт.; 

комплект слесарных инструментов - 15шт.; 

планшет по технике безопасности - 2шт.; 

планшет по противопожарной безопасности - 1шт.; 

планшет «Разновидности передач» - 1шт.; 

планшет «Детали механических соединений» - 1шт.; 

планшет «Слесарная обработка» - 8шт.. 

- Шкаф для хранения инструментов 

- Стеллажи для хранения материалов 

- Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

  Реализация программы модуля предполагает обязательную:  

- учебную практику после изучения разделов модуля в мастерских  

- производственную практику в профильных организациях. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативная документация 

- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация -23 с. 

- ГОСТ Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила 

выполнения чертежей. 

- ГОСТ 8.417-81. ГСИ. Единицы физических величин – 46 с.  

- ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов, на печатающих и графических устройствах ЭВМ - 23 с. 

- ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам – 30 с. 

- ГОСТ 2.104-68. ЕСКД. Основные надписи -8 с. 

- ГОСТ Система проектной документации для строительства.- М.: 1977-1993 – 

70 с. 

- ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления - 50 с. 

- ГОСТ 7.9-77. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация – 7 с. 

- ГОСТ 21.204 – 93. СПДС. Условные графические изображения элементов  

генеральных планов и сооружение транспорта – 27 с. 

- ГОСТ 2.106-68. ЕСКД. Текстовые документы – 32 с . 

- ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы - 4 с. 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" от 12 ноября 2013 г. N 533 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность  труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования -47 с. 

- СНиП 12-03-2002. Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство – 34 с.  

- Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин.  ВСН-36-90.  -М  

Транспорт, 1991 – 47 с. 

- Рекомендации по организации и проведению технического обслуживания и 

ремонта строительных машин. - М.: Стройиздат, 2000. 

- Минавтодор РСФСР. Указания по организации и проведению технического 

обслуживания и ремонта дорожных машин. ВСН-6-79. - М.: Транспорт, 1980. 

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 2006- 86 с. 

- О безопасности дорожного движения. Федеральный закон. Принят 

Государственной Думой 15 ноября 1995г -13 с. 

- Сборник нормативно-правовых материалов по обеспечению безопасности 

движения на автомобильном и городском электротранспорте.-М. Департамент 

автомобильного транспорта, 1996 – 100 с. 

- Методическое пособие по курсу подготовки и переподготовки специалистов по 

безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте.-М. Департамент 

автомобильного транспорта, 1994 -246 с. 

- Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах. ВСН 25 – 85. Минавтодор РСФСР. 

- ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Стройиздат, 1998 – 224 с. 
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- ЕНиР. Сборник Е17. Дорожные работы. Стройиздат, 1998 – 60 с. 

- СНиП 2.05.03-84. Мосты и трубы. Госстрой, 1985 – 276 с. 

- СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. Госстрой, 1986 – 68 с. 

- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. Госстрой, 1986 – 74 с. 
 

Основная литература  
1. Барсов И.П.Строительные машины и оборудование, М: Стройиздат 2013 г – 511 с. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: учебник для студентов ССУЗ. – М.: Академия, 2015 – 811 

с.  

3. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

учеб. пособ. для ССУЗ. – М.: ФОРУМ : ИНФРА – М, 2006 – 352 с. 

4. Корнейчук. Охрана труда на транспорте. Законодательные и нормативные акты с 

комментариями: учебник для ССУЗ. - М., 2008 – 280 с. 

5. Максименко А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъемно-транспортных 

машин.:учебное пособие для ССУЗ.-СПб.: БХВ-Петербург., 2008 – 302 с. 

6. Невзоров Л.А. Краны башенные и автомобильные: учеб. пособие для ССУЗ. – М.: 

Академия, 2007 – 416 с. 

7. Раннев А.В. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин: учебник для 

ССУЗ.-М., 2008 – 488 с. 

8. Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для ССУЗ. – М.: Академия, 2009 – 240 с. 

9. Родичев В.В. Тракторы: учебник для ССУЗ. – М.: Академия, 2009 – 371 с. 

10. Стуканов В.А., Леоньев К.Н. Устройство автомобилей: учеб. пособие.для ССУЗ – М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА - М, 2006 – 498 с. 

11. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов. . Учебник для среднего профессионального образования.С.Ф.Головин, 

В.М.Кожнин, А.В.Рубайлов и др. Под редакцией Е С.Локшина. -М   Мастерство, 2010 

– 464 с.  

 

Дополнительная литература 

1.Баранова Л.А., Боровикова Р.Л., Панкевич А.П. Основы черчения. – М.: Высшая школа, 

1996 – 384 с. 

2.Бейербах В.А. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок: учеб. пособ. для ССУЗ – Ростов на \ Д.: Феникс, 2004 – 640 

с. 

3. Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование: Справ. пос. - Ростов – на \ Д.: 

Феникс, 2005 – 608 с. 

4. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация  строительного производства. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2003 – 752 с. 

5.Боголюбов С.К. Черчение. – М.: Машиностроение,1989 – 336 с. 

6.Иларионов В.А. и др. Правила дорожного движения и основы безопасного управления 

автомобилем .-М. транспорт, 1995 – 445 с. 

7.Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения.-М. транспорт,1991 

– 182 с. 

8.Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения.-М.:Транспорт,1995 – 247 с. 

9. Лавриненко Л. Л. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. – М.: 

Транспорт, 1991 – 295 с. 
10. Напольских Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и 

станций технического обслуживания. - М.: Транспорт, 1993 – 271 с. 

11. ОНТП-01-91 Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий 

автомобильного транспорта. - М.: Гипроавтотранс, 1991 – 91 с. 

12. Пермяков В.Б. «Комплексная механизация строительства»-М., «Высшая 
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школа»,2005 – 383 с. 

13. Справочник дорожного мастера «Строительство, эксплуатация и ремонт 

автомобильных дорог» -под редакцией С.Г. Цупикова,- М., «Инфра-

Инженерия» 2005 – 928 с. 
14. Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для 

ДТП, АТО и БЦТО. Минавтотранс РСФСР, 1983 – 93 с. 

15. Технология и организация строительства автомобильных дорог. Под ред. 

Горелышева Н. В. – М.: Транспорт, 1992 – 551 с. 
16. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. пособ.для ССУЗ. – М.: ФОРУМ, 2005 – 

432 с. 

17. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Организация 

хранения, техническое обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.: учеб. 

пособ. для ССУЗ.– М.: ФОРУМ, 2005 – 256 с. 

18. Ровках С.Е. и др. Техническое обслуживание и ремонт строительных машин. 

Справочник (С.Е. Ровках. М.М. Киселев А.С. Ровках) - М.: Стройиздат, 1982 – 286 с. 

19. Шестопалов К.К. «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 

машины и оборудование»-М., «Мастерство», 2002 – 319 с. 

20. Шкуренко А. Т. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных 

дорог. – М.: Транспорт, 1987 – 320 с.. 
 

Интернет-ресурсы - (www.zoads.ru, www.doztroy21.ru, www.dortahsstroy.ru, 

www.tehbez.ru, www.avtotut.ru, www.idt-invest.ru, www.electrofag.com.).  

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой и расписаниями занятий. Изучению модуля 

ПМ.01 «Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог», предшествует изучение 

цикла общепрофессиональных дисциплин: 

- инженерная графика; 

- техническая механика; 

- основы электротехники и электроники; 

- материаловедение; 

- структура транспортной системы; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- метрология, стандартизация и сертификация; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- правила и безопасность дорожного движения. 

При изучении профессионального модуля предусматривается выполнение курсового 

проекта.  В ходе выполнения курсового проектирования обучающимся оказываются 

групповые и индивидуальные консультации. 

Для получения первичных профессиональных навыков предусматриваются практики: 

- учебные Выполнение слесарных работ - 72 часа, Выполнение разборочно-сборочных 

работ – 36 часов, Подготовка ДСМ, А и Т к работе – 36 часов);  

- производственная (по профилю специальности) – 144 часа. 

Производственная практика проводится в организациях, которые по своей 

технологической оснащённости, объёму и содержанию работ удовлетворяют требованиям 

программы данной специальности. Обязательным условием допуска к производственной 

практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

http://www.zoads.ru/
http://www.doztroy21.ru/
http://www.doztahsstroy.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.avtotut.ru/
http://www.idt-invest.ru/
http://www.electrofag.com/
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Учебная практика проводится рассредоточено в соответствии с учебным планом, в 

ходе изучения МДК 01.01 – Выполнение слесарных работ, Выполнение разборочно-

сборочных работ, в ходе изучения МДК 01.02 – Подготовка ДСМ, А и Т к работе. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог», с обязательной стажировкой преподавателей в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты- преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.  

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные ПК) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Обеспечивать 

безопасность 

движения 

транспортных 

средств при 

производстве работ. 

1. Соответствие схемы организации движения на участке 

дороги при выполнении работ по текущему содержанию, 

ремонту дорог и искусственных сооружений требованиям 

Правил дорожного движения, ВСН 25-86 (Указания по 

обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах) и ВСН 37-84 (Инструкция по организации 

движения и ограждения мест производства дорожных работ). 

2. Соответствие разработанного порядка допуска водителей 

(машинистов), транспортных средств, дорожно-

строительных машин к участию в движении по дорогам 

общего назначения и на месте производства работ 

требованиям Правил дорожного движения, Инструкции по 

организации безопасности дорожного движения и учету 

дорожно-транспортных происшествий. 

Комплексное 

практическое 

задание в рамках 

сертификационн

ого испытания 

(экзамена по 

модулю) 

 4, 5, 6, 9 

Защита 

курсового 

проекта: 

3, 7, 8; 

экспертная 

оценка курсового 

проекта по 

критериям.  

1,2; оценка 

продукта 

учебной 

деятельности 

(схемы 

организации 

движения, 

порядка допуска) 

по критериям 

(соответствие 

требованиям 

ПДД и ВСН 37-

84) на 

практическом 

занятии.  

ПК 1.2. 

Обеспечивать 

безопасное и 

качественное 

выполнение работ 

при использовании 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

механизмов. 

3. Соответствие предложенного порядка допуска водителей 

(машинистов) и слесарей по обслуживанию и ремонту к 

выполнению работ по эксплуатации дорог требованиям 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ (Организация обучения 

безопасности труда) и ПБ 10-382-00 (Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов). 

4. Соответствие выбранного перечня машин и оборудования, 

состава машинных комплексов технологии выполнения 

работ по текущему содержанию, ремонту дорог и 

искусственных сооружений. 

5. Соответствие схем производства работ по текущему 

содержанию, ремонту дорог и искусственных сооружений 

требованиям СНиП 2.05.02-85,  СНиП 3.06.03-85. 

Автомобильные дороги. 

6. Соответствие карты контроля технического состояния 

дороги требованиям СНиП 2.05.02-85, СНиП 3.06.03-85. 

Автомобильные дороги. 
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ПК 1.3. Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации по 

организации 

эксплуатации машин 

при строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог. 

7. Составление годового, месячного плана-графика 

технического обслуживания и ремонта машин, 

технологической карты на техническое обслуживание в 

соответствии с требованиями МДС 12-8.2007 (Рекомендации 

по организации технического обслуживания и ремонта 

строительных машин), ВСН-36-90 (Указания по 

эксплуатации дорожно-строительных машин) и ВСН-6-79 

(Указания по организации и проведению технического 

обслуживания и ремонта дорожных машин). 

8. Расчет и подбор оборудования, передвижных мастерских, 

площадей для проведения технического обслуживания 

машин, оборудования выполнен в соответствие с 

требованиями МДС 12-8.2007 (Рекомендации по 

организации технического обслуживания и ремонта 

строительных машин), ВСН-36-90 (Указания по 

эксплуатации дорожно-строительных машин) и ВСН-6-79 

(Указания по организации и проведению технического 

обслуживания и ремонта дорожных машин). 

9. Соответствие качества выполненных работ по регулировке 

двигателя внутреннего сгорания (агрегатов и узлов 

двигателя) требованиям технологической карты и 

инструкции по эксплуатации машины. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

-составление алгоритмов принятия решения в 

стандартных и смоделированных нестандартных 

ситуациях по установленным критериям; 

-выделение границ своей ответственности за 

принятие решений в соответствии с 

должностными инструкциями 

Оценка 

результатов 

формализованног

о наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

основной 

профессионально

й образовательной 

программы 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-определение перечня, типа и форм источников 

информации для выполнения профессиональных 

задач; 

-нахождение информации, обоснование ее 

актуальности и использование для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
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ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-планирование организации собственной 

деятельности: выделение этапов, 

прогнозирование сроков и подбор ресурсов для 

выполнения профессиональной задачи;  

-осуществление самоконтроля и корректировки 

своей деятельности; 

-обоснование выбора типовых методов и 

способов решения профессиональных задач; 

-осуществление оценки эффективности 

выбранных типовых методов и способов решения 

профессиональных задач и качества их 

выполнения 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-демонстрация способности работать в 

коллективе и команде, готовности к 

сотрудничеству и согласованным действиям, 

направленным на достижение поставленных 

целей; 

-выполнение индивидуального задания, 

направленного на достижение поставленных 

коллективных целей; 

- владение навыками вербальной и невербальной 

коммуникации, профессиональной лексикой; 

-соблюдение профессиональной этики и 

правовых норм при ведении дискуссий с 

коллегами, руководством, потребителями; 

-владение собой, способность к компромиссам, 

восприятию критики и взаимопомощи;  

-осуществление оценки эффективности общения 

по результатам взаимодействия в коллективе, с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста  

-владение способами устной и письменной 

коммуникации, на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 
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демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- выявление взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем;  

 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- владение навыками организации и выполнение 

необходимых требований по охране труда, 

технике противопожарной безопасности, в 

соответствие с инструкциями в процессе 

обучения; 

- владение навыками организации и выполнение 

необходимых требований по 

ресурсосбережению; 

- владение навыками организации и выполнения 

необходимых требований по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-владение способами получения, обработки, 

хранения, выдачи и использования информации 

для практических целей;  

-определение перечня используемых 

информационно-коммуникационных технологий 

и программных продуктов; 

-соблюдение правил безопасной работы при 

эксплуатации информационно-

коммуникационного оборудования; 

-владение основами аналитической переработки и 

оценки информации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- владение чтением оригинальной литературу по 

избранной специальности;  

- принимать участие в научных конференциях и 

семинарах, дискуссиях и обсуждениях вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью;  

- владение иностранным языком делового 

общения: правила ведения деловой переписки, 

особенности стиля и языка деловых писем, 

речевую культуру общения по телефону. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- владение навыками безопасного поведения и 

защиты от мошенничества на финансовом рынке 

- владеть финансовой грамотностью  

- планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

К 5 РАЗДЕЛУ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 МДК.01.01. Ведение технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений 

 

Результаты 
Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

уметь:   

Обеспечивать 

безопасность движения 

транспорта при 

производстве работ 

Схема движения транспорта при 

производстве работ по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог 

выполнена в соответствии с заданием 

по правилам безопасного ведения 

строительных работ в соответствии с  

СНиП 12-03-2001,  СНиП 12-04-2002 

Оценка продукта 

учебной деятельности 

(схема организации 

работ) по критериям 

(согласно СНиП 

2.05.02-85, СНиП 

3.06.03-85. 

Автомобильные 

дороги и ВСН 25-86 

(Указания по 

обеспечению 

безопасности 

движения на 

автомобильных 

дорогах))  на 

практическом 

занятии 

Организовывать работу 

персонала по 

эксплуатации подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Упражнение по определению 

показателей эксплуатации машин 

выполнено в соответствии с заданием 

 

Оценка продукта 

учебной деятельности 

(упражнения) по 

критериям (согласно 

СНиП 2.05.02-85, 

СНиП 3.06.03-85. 

Автомобильные 

дороги) на 

практическом 

занятии 
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Организовывать 

выполнение работ по 

строительству дорог и 

искусственных 

сооружений  с 

использованием машин и 

механизмов  в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов, в том числе, 

составлять калькуляцию 

трудовых затрат на 

устройство 

автомобильной дороги* 

Выбор машин выполнен в соответствии 

с заданием и с требованиями 

технологических процессов 

Калькуляция трудовых затрат на 

устройство автомобильной дороги 

составлена по эталону согласно 

технологии выполнения процесса * 

Оценка продукта 

учебной деятельности 

( калькуляции) по 

критериям (согласно 

СНиП 2.05.02-85, 

СНиП 3.06.03-85. 

Автомобильные 

дороги) на 

практическом 

занятии 

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*. 

Формулирует основные положения по 

организации и комплексной 

механизации строительства 

автомобильных дорог и дорожных 

сооружений, перечисляет виды 

дорожно-строительных материалов и 

их свойства  * 

.  

Сопоставление 

результатов 

стандартизированног

о тестирования с 

эталоном (ключом) на 

экзамене 

основы эксплуатации, 

методы технической 

диагностики и 

обеспечения надежности 

работы дорог и 

искусственных 

сооружений 

Формулирует основы диагностирования 

дорог. 

Перечисляет методы диагностирования 

состояния дороги, нормативные 

требования к эксплуатационному 

состоянию дорог 

 

организацию и 

технологию работ по 

строительству дорог и 

искусственных 

сооружений 

Формулирует основные положения по 

организации  и комплексной 

механизации строительства 

автомобильных дорог, по содержанию 

и ремонту дорог и искусственных 

сооружений 

- основные сведения о 

правилах безопасной 

эксплуатации машин и 

оборудования* 

Называет основные нормативные 

документы, обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию машин и 

оборудования, формулирует основные 

положения из них. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

К 5 РАЗДЕЛУ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. МДК.01.02. Организация планово-предупредительных работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием машинных 

комплексов  

Результаты 
Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь   
организовывать выполнение 

работ по текущему 

содержанию и ремонту 

дорог и искусственных 

сооружений с 

использованием машин и 

механизмов в соответствии 

с требованиями 

технологических процессов 

план организации выполнения 

работ по текущему содержанию 

и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с 

использованием машин и 

механизмов составлен в 

соответствии с требованиями 

технологии и заданием 

Оценка продукта учебной 

деятельности (схемы) по критериям 

(согласно СНиП 2.05.02-85, СНиП 

3.06.03-85. Автомобильные 

дороги) на практическом занятии 

осуществлять контроль над 

соблюдением 

технологической 

дисциплины  

план организации работ по 

контролю над соблюдением 

технологической дисциплины 

соответствует требованиям 

технологических процессов  

Оценка продукта учебной 

деятельности (плана) по критериям 

(согласно СНиП 2.05.02-85, СНиП 

3.06.03-85. Автомобильные 

дороги) на практическом занятии 

обеспечивать безопасность 

работ при эксплуатации и 

ремонте подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

технологическая карта  работ 

по эксплуатации  и ремонту 

автомобильной дороги 

выполнена согласно 

заданию, с выполнением 

правил техники безопасности 

Экспертная оценка продукта учебной 

деятельности (чертежа) по критериям  

(согласно МДС 12-8.2007 

Рекомендации по организации 

технического обслуживания и 

ремонта строительных машин, ГОСТ 

12.0.004-90 ССБТ Организация 

обучения безопасности труда) на 

практическом занятии 

Знать   
организацию и технологию 

работ по содержанию и 

ремонту дорог и 

искусственных сооружений, 

в том числе классификацию, 

состав работ по 

содержанию и ремонту 

дорог и искусственных 

сооружений* 

формулирует основные 

положения по организации  и 

комплексной механизации 

содержания и ремонта дорог 
и искусственных сооружений 

Сопоставление результатов 

стандартизированного тестирования с 

эталоном (ключом) на 

дифференцированном зачете 

- основные сведения о 

подготовке машин и 

оборудования к 

использованию по 

назначению* 

Перечисляет этапы 

жизненного цикла машин и 

оборудования, формулирует 

основные обязанности 

техника по ведению каждого 

из этапов. 
- классификацию, и 

техническую эксплуатацию 

двигателей внутреннего 

сгорания* 

Классифицирует двигатели 

по различным признакам, 

формулирует формы и 

методы технической 
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эксплуатации и их 

содержание. 
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Приложение II.1.1 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

 

УП 01.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ (ПМ.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стерлитамак 

2018 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 Выполнение слесарных 

работ (ПМ.01) (далее программа) является частью программы 

профессионального модуля в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом по специальностям 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (базовой подготовки), в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности ПМ.01 «Эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог» направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и приобретение опыта практической 

деятельности обучающихся по специальности 23.02.04 эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (базовой 

подготовки) 

 
1. Пояснительная записка 

 

Учебная практика проводится в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных технологий, разработанным в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013г. №291.  

2. Цель и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных обучающимися в процессе обучения. Учебная практика направлена 

на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модуля ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному 

и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по 

специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ. 

Учебная практика проводится концентрировано. 

В период учебной практики осуществляется: 

- практическое обучение обучающихся профессиональной деятельности 

на базе учебных мастерских ГАПОУ СКСиПТ; 
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- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС по специальности; 

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения 

наиболее передовых и безопасных способов ведения работ; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива; 

- освоение новых эффективных  технологий; 

- усвоение обучающимися основ законодательства об охране труда, 

системы стандартов безопасности труда в строительстве, требований правил 

гигиены труда и производственной санитарии, противопожарной защиты, 

охраны окружающей среды в соответствии с новыми законодательными и 

нормативными актами. 

 

3. Вид деятельности 

Результатом учебной практики является комплексное освоение 

обучающимися видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Вид деятельности техника - эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании 

и ремонте дорог. 

 

4. Базы практики 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ СКСиПТ 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным заведением с 

учетом теоретической подготовленности обучающихся и возможностей учебно-

производственной базы мастерских и учебных полигонов учебного заведения. 

 

5. Организация учебной практики 

 

При проведении практики, для получения первичных профессиональных 

умений и навыков группа может делиться на подгруппы численностью не менее 

8 человек, а с учетом специфики профиля подготовки специалистов и на более 

малочисленные группы. 

Практическое обучение первичным профессиональным умениям и 

навыкам по слесарным работам проводится мастерами производственного 

обучения. 

Данная учебная практика является продолжением учебных дисциплин, 

определяется учебным заведением. 
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Основным планирующим документом является график учебной практики, 

в котором для каждой учебной подгруппы (учебная группа при прохождении 

учебной практики в мастерских) указывается время, отведенное учебным планом 

на проведение того или иного вида работы. 

График является первичным документом для распределения нагрузки для 

мастеров производственного обучения. 

Для проведения занятий составляется график технологических операций, 

которые должны быть освоены обучающимися в соответствии с программой по 

учебной практике. В этом графике указывается учебное время в часах (по 

горизонтали) и технологические операции (по вертикали), а в сетке графика - 

продолжительность каждой операции. Такой график и правила охраны труда и 

противопожарной защиты должны быть на каждом рабочем месте. 

В процессе инструктажа и показа элементов технологии применяют 

инструкционно - технологические карты, чертежи, плакаты, щиты с наборами 

инструментов и приспособлений, технические средства обучения, стенды с 

образцами продукции, демонстрирующие поэлементную последовательность 

выполнения операций. Инструктаж должен заканчиваться объяснением правил 

охраны труда, обеспечивающих выполнение вида работы или операции. Перед 

началом инструктажа обучающимся должны быть выданы задания и 

инструкционно - технологические карты к ним. После инструктажа 

обучающиеся изучают чертежи и инструкционно - технологические карты, 

затем, уяснив задание, приступают к работе и выполняют ее под наблюдением и 

контролем мастера производственного обучения. 

В конце рабочего дня мастер производственного обучения принимает 

выполненные обучающимися работы, обращает внимание на допущенные 

ошибки, выставляет оценки и объясняет, какие вопросы будут отрабатываться на 

следующих занятиях. 

Руководство учебной практикой должно осуществляться мастерами 

производственного обучения, имеющими среднее специальное образование, 

опыт работы по профилю и владеющих методикой производственного обучения. 

При выдаче заданий мастер должен объяснить обучающимся назначение, 

содержание задания; обеспечить операционными картами, материалами и 

чертежами; ознакомить с приспособлениями и инструментами; объяснить 

правила и показать приемы выполнения операций, научить обучающихся 

устанавливать технологическую последовательность выполнения работ с 

обоснованием технологии. 

Обучающиеся допускаются к работе только после прохождения вводного 

инструктажа по технике безопасности, первичного инструктажа на рабочем 

месте и сдачи зачёта на допуск к работам. 

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности проводит 

заведующий мастерскими под роспись каждым обучающимся в специальном 

(прошнурованном, пронумерованном и скрепленном печатью) журнале. 
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В течение рабочего дня мастер даёт вводный инструктаж, текущий и 

заключительный инструктаж. Вводный инструктаж дается перед началом 

работы. 

Текущий инструктаж предусматривает замечания по ходу работы и 

исправление ошибок и неправильных действий обучающихся. В 

заключительном инструктаже подводятся итоги работы за день с разбором 

наиболее характерных ошибок. Каждый получает оценку своей работы за день. 

В случае допущения обучающимися нарушения требований охраны труда, 

которые могли привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, 

травме или взрыву, проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте. 

Обучающиеся, пропустившие одно или несколько практических занятий, 

обязаны отработать установленное учебным планом время, не зависимо от 

количества пропущенных часов и причин пропуска. По окончании учебной 

практики обучающийся сдает зачёт, на котором оцениваются общие и 

профессиональные компетенции обучающегося, освоенные им в ходе 

прохождения практики. 

 

6. Требования к практическому опыту 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

- чтения технико-технологических карт и машиностроительных чертежей 

и рабочих рисунков; 

- разметки заготовок; 

- рубки, правки, гибки листового и толстостенного металла; 

- резания и опиливания металла; 

- сверления глухих и сквозных отверстий; 

- развертывания и зенкерования отверстий; 

- нарезания резьбы; 

- шабрения, притирки и доводки; 

- отладки и настройки слесарных инструментов и станков; 
- ковки и кузнечной сварки. 

уметь: 

- подбирать рабочий и мерительный инструмент; 

- читать рабочие машиностроительные чертежи; 

- производить разметку линейную и пространственную; 

- обрабатывать различные поверхности; 
- составлять план операций; 

знать: 

- безопасные и производительные методы выполнения работ; 

- назначение и правила использования инструмента; 

- виды и назначение слесарных работ; 
- правила техники безопасности и производственной санитарии. 
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7.  Тематический план учебной практики 

 

Учебная практика 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

практики 

Количество 

часов 

(недель) 

УП.01.01.Выполнение 

слесарных работ 

(ПМ.01). 
 

1.  

Ознакомление с задачами и 

содержанием практики, изучение 

инструкций по охране труда. 

6 

2.  Выполнение плоскостной разметки. 6 

3.  
Выполнение операций по рубке, 

правке, гибке металла листового. 
12 

4.  
Выполнение операций по рубке, 

правке, гибке металла толстостенного. 
6 

5.  Резание и опиливание металла . 12 

6.  
Сверление, зенкерование,зенкование и 

развертывание отверстий. 
6 

7.  Нарезание резьбы. 6 

8 Шабрение, притирка и доводка. 6 

9 Выполнение комплексных работ. 12 

Итого:  72 

 

8. Содержание учебной практики 
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Формируемые умения 
Краткое содержание информации Примерные виды работ 
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1 2 3 4 5 6 7
 

1
 

В
в
о

д
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

6 

 
Проверка знаний материала полученного на 

теоретических занятиях в колледже. 
Вопросы – ответы  

Использование рабочего 

места, измерительного 

инструмента. Соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

производственной санитарии 

и пожарной безопасности 

при выполнении слесарных 

работ. 

Ознакомление со сроком и программой 

слесарной практики, с оборудованием 

учебной мастерской и правилами 

внутреннего распорядка, обязанностями 

обучающихся по соблюдению трудовой 

дисциплины. Назначение, правила хранения 

и обращение с рабочим режущим и 

контрольно-измерительным инструментом 

слесаря. Инструкция по технике 

безопасности при работе в 

производственных мастерских и 

лабораториях. 

Вводный инструктаж. 

О
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Ж
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О
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р
ан
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у
д
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Примечание: Часы данные на вводное занятие включают в себя зачет-допуск к работам по устройству используемого 

оборудования и допуску на работы (Т.Б.). Без сданного зачета учащийся не допускается к работам. 
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6 

Освоение безопасных и 

производительных способов, 

приемов разметки деталей с 

использованием 

соответствующих 

приспособлений. 

Назначение разметки. Инструменты и 

приспособления для разметки, их виды и 

назначение, устройство. Процесс 

плоскостной разметки. Способы 

определения пригодности заготовок и 

подготовка к разметке, проверка разметки и 

хранения детали. Разметка по чертежу и 

шаблонам от кромок и центровых линий. 

Механизация процессов разметки 

(механический, электрический кернер и 

другие приспособления). Организация 

рабочего места при выполнении разметки. 

Правила техники безопасности при 

выполнении разметочных работ. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Подготовка 

поверхности детали к 

разметке. Нанесение 

произвольно расположенных, 

взаимно параллельных и 

взаимно перпендикулярных 

рисок, образованных 

отрезками прямых линий 

(квадрата, прямоугольника, 

треугольника и т.д.), 

окружностей и радиусных 

кривых. Разметка осевых 

линий. Кернение разметка 

контурных деталей с отсчетом 

размеров от кромки заготовки 

и от осевых линий. Разметка 

контуров деталей по 

шаблонам. Заточка и заправка 

разметочных инструментов. 



 

76 

 

3
-5

 

Р
аз

д
ел

: 
«

Р
у

б
к
а,

 п
р

ав
к
а,

 г
и

б
к
а»

 

12 

Освоение безопасных и 

производительных способов 

и приемов рубки, правки и 

гибки металлов вручную и с 

применением 

механизированного 

инструмента. 

Назначение и применение рубки. Зубила и 

крейцмейсели, их разновидности и 

размеры, углы заточки для различного 

обрабатываемого металла. Слесарные 

молотки. Рациональные приемы правки и 

гибки различных металлов. Механизация 

рубки, правки и гибки. Правила техники 

безопасности и производственной 

санитарии при рубке, правке и гибке 

металлов. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Упражнения в 

правильной постановке 

корпуса и ног, в держании 

молотка и зубила при  рубке. 

Рубка листовой стали по 

уровню губок, тисков по 

разметочным рискам. 

Срубание слоя поверхности 

чугунной детали (плитки) 

после предварительного 

прорубания канавок 

Крейцмейселем. Вырубание 

крейцмейселем 

прямоугольных и 

криволинейных пазов на 

широкой поверхности 

чугунных деталей (плитках) по 

разметочным рискам, 

прорубание канавок при 

помощи канавочника. 

Вырубание на плитке 

заготовок различных 

очертаний из листовой стали. 

Оборудование кромок и 

выступов с применением 

механизированного 

инструмента. Заточка 

инструмента. Правка 

полосовой стали на плите. 

Правка круглого стального 

пункта на плите с 

применением призм. Правка 

по линейке и на плите. Правка 

труб с сортовой стали 

(уголка). Гибка полосовой 

стали на заданный угол. Гибка 

стального проката на ручном 

прессе. Гибка полосовой стали 

на ребро. Гибка кромок 

листовой стали вручную и с 

применением простейших 

приспособлений. Гибка колец 

из проволоки и из полосовой 

стали. Гнутье труб в 

приспособлениях и с 

наполнением. Наплавка 

винтовых и спиральных 

пружин. 
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Освоение безопасных и 

производственных способов 

и приемов резания и 

опиливания металла с 

использованием 

соответствующих 

инструментов, механизмов, 

применяемых при этих 

работах. 

Приемы и способы резания металла 

ножовкой, рычажными дисковыми, 

пневматическими электрическими и 

другими ножницами, дисковыми и 

ленточными пилами, абразивными кругами. 

Устройство и правила пользования 

инструментами механизмами, 

применяемыми при этих работах. 

Назначение и применение опиливания. 

Припуск на опиливание. Напильники, их 

типы и назначение. Правила обращения с 

напильниками и их хранение. Приемы 

опиливания различных поверхностей 

деталей, распиливание прямолинейных и 

фасонных пройм и отверстий с подгонкой 

по шаблонам и вкладышам. Передовые 

методы опиливания и распиливания 

металлов (партиями, пакетами по 

кондуктору и т.д.). механическое 

опиливание и распиливание. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Установка полотна в 

режиме ножовки. Упражнения 

в постановке корпуса, в 

держании слесарной ножовки 

и движении ею. Установка, 

закрепление, резка полосовой, 

квадратной, круглой стали и 

труб в тиски по рискам. Резка 

угловой стали по рискам. 

Отрезка полос от листа по 

рискам с поворотом полотна 

ножовки. Резка труб 

труборезом. Резка листового 

материала ручными 

ножницами. Резка металла 

рычажными ножницами. Резка 

пружинной стали 

абразивными кругами. 

Упражнения в держании 

напильника, в правильной 

постановке корпуса и ног при 

отпиливании. Упражнения в 

движениях и балансировке 

напильника при опиливании 

широких плоских 

поверхностей. Опиливание 

широких и узких поверхностей 

с проверкой плоскостности 

локальной линейкой. 

Опиливание плоских 

поверхностей, сопряженных 

под внешним и внутренним 

углом 90˚С, под острым и 

тупым углами. Проверка углов 

угольником, шаблоном и 

простым угломером. 

Опиливание поверхностей 

цилиндрических стержней и 

фасок на них, опиливание 

деталей различных профилей с 

применением кондукторских 

приспособлений. Опиливание 

и зачистка различных 

поверхностей с применением 

механизированных 

инструментов. 
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12 

Освоение безопасных и 

производительных способов 

и приемов сверления, 

зенкерования и 

развертывания отверстий 

вручную и с применением 

механизированного 

инструмента. 

Сущность сверления. Инструменты и 

приспособления, применяемые при 

сверлении. Конструкция сверл. Углы 

заточки сверл для обработки различных 

материалов. Сверлильные патроны, их 

назначение и устройство. Сверлильный 

станок, его основные части и механизмы. 

Органы управления станком, настройка 

станка на различные режимы сверления. 

Установка, закрепление, снятие по 

кондуктору и разметкам. Сверление под 

развертывание. Выбор сверл. Охлаждение и 

смазка при сверлении. Причины поломки 

сверл. Механизированные инструменты для 

сверления, их конструкции и приемы 

работы ими. Брак при сверлении и меры его 

предупреждения. Техника безопасности при 

сверлении. Зенкерование отверстий. 

Конструкция зенкеров и работа ими. 

Охлаждение и смазка при зенкеровании. 

Брак при зенкеровании. Брак при 

зенкеровании. Развертывание отверстий. 

Назначение развертывания цилиндрических 

отверстий. Разновидности конструкции 

разверток и способ их закрепления. 

Припуск на развертывание. Охлаждение и 

смазка при развертывании. Техника 

безопасности при развертывании. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Упражнения в 

управлении сверлильным 

станком и его накладка (при 

установке в тисках, на столе в 

зависимости от длины сверла 

и глубины сверления и т.д.). 

сверление сквозных отверстий 

по кондуктору накладным 

шаблоном. Сверление глухих 

отверстий с применением 

упоров, мерных линеек и т.п. 

Рассверливание отверстий. 

Сверление ручными дрелями. 

Сверление с применением 

механизированных ручных 

инструментов. Заправка 

режущих элементов сверл. 

Подбор зенковок и зенкеров в 

зависимости от назначения 

отверстия и точности его 

обработки; накладка станка. 

Зенкерование сквозных 

цилиндрических отверстий 

под головки винтов и 

заклепок. Подбор жестких и 

регулируемых разверток в 

зависимости от назначения 

обрабатываемого отверстия. 

Расчет припусков на 

развертывание. Развертывание 

цилиндрических, сквозных и 

глубоких отверстий вручную и 

на станке. Развертывание 

конических отверстий под 

штифты. 
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Освоение безопасных 

способов и приемов 

нарезания резьбы вручную, 

резьбовыми 

резьбонакатными 

инструментами и с 

применением 

механизированного 

инструмента. 

Резьба, ее назначение и элементы. Профили 

резьбы. Системы резьбы. Инструменты для 

нарезания наружной резьбы, их 

конструкция. Приемы нарезания наружной 

резьбы. Инструменты для нарезания 

внутренней резьбы, их конструкция.  

Приемы нарезания резьбы. Возможны 

дефекты при нарезании резьбы различных 

типов и меры предупреждения дефектов. 

Механизация работ по нарезанию резьбы. 

Способы восстановления резьб. Способы 

извлечения сломанных шпиле. Правила 

техники безопасности при нарезании 

резьбы и выполнении работ по извлечению 

сломанных шпилек. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Нарезание наружных 

правых и левых резьб на 

болтах, шпильках и трубах. 

Накатывание наружных резьб 

вручную. Подготовка 

отверстия для нарезания 

резьбы метчиками. Нарезание 

резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях. Нарезание резьбы 

в сопрягаемых деталях 

(пригонка резьбовой пары). 

Нарезание резьбы с 

применением 

механизированных 

инструментов. Контроль 

резьбовых деталей. 
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Освоение базовых способов 

и приемов шабрения 

плоских, фасонных деталей 

вручную и с применением 

механизированного 

инструмента. 

Освоение базовых и 

производительных приемов 

притирки и доводки 

размеров деталей до 

требуемой точности. 

Назначение применение шабрения. 

Основные  виды шабрения. Приемы и 

способы шабрения плоскостей. 

Инструменты и приспособления, 

применяемые при шабрении плоскостей; 

устойчиво, назначение и правила 

обращения с ними. Приемы и способы 

шабрения криволинейных поверхностей. 

Шабрение и правила работы ими. Заточка и 

заправка шаберов. Механизация шабрения 

и замена шабрения шлифованием, точным 

строганием. Правила техники безопасности 

и производственной санитарии при 

шабрении. 

Ручная, машинная, машиноручная и 

механическая притирка и их применение. 

Параметры шероховатости и точность, 

достигаемая при притирке и доводке. 

Подводка поверхности под притирку. 

Припуски на обработку. Притиры плоских 

и криволинейных и искусственные 

абразивы, их характеристика. Требования к 

абразивам, твердость абразивов. Порошки, 

микропорошки, пасты, их состав и 

применение. Способы насыщения 

поверхностно-активных веществ. Способы 

доводки поверхностей до зеркальности. 

Передовые приемы притирки и доводки. 

Правила безопасности труда. Организация 

рабочего места. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Подготовка плоских 

поверхностей под шабрение. 

Выбор принадлежностей, 

инструментов и 

вспомогательных материалов 

для шабровочных работ; 

шабрение плоских 

поверхностей. Шабрение 

параллельных и 

перпендикулярных плоских 

поверхностей, сопряженных 

под различными углами. 

Шабрение криволинейных 

поверхностей. Затачивание и 

заправка шаберов для 

обработки плоских и 

криволинейных поверхностей. 

Шабрение с применением 

механизированных 

инструментов. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Подготовка 

поверхности под притирку. 

Притирка деталей, 

изготовленных из материалов 

с различными свойствами 

(топливных краников, 

штуцеров и т.д.). доводка 

поверхностей до зеркальности 

и размеров деталей до 

требуемой точности. Контроль 

обработанных деталей по 

форме и размерам. 
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Болты и гайки с диаметром 

головки до 50 мм - ковка. 

Державки для резцов сечением 

до 40x60 мм - ковка. 

Воротки слесарные - ковка. 

Заготовки - разрубка. 

Клинья - ковка. 

Кольца из конструкционной 

стали с размером уголка до 

45x45 мм и полосы до 45 мм - 

гибка. 

Молотки, зубила, кувалды, 

топоры, гладилки - ковка. 

Тяги, педали-держатели, 

кронштейны рессор 

(автомобильные) - правка. 

Уголки и трубки - гибка. 

Хомуты простые - гибки по 

шаблону. 

Цепи мелкие некалибровые - 

изготовление. 

Шпонки- ковка. 

Детали рессорного 

подвешивания кузовов - ковка. 

Шестерни диаметром до 150 

мм - ковка с насадкой. 
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Выполнение всего комплекса 

слесарных работ, 

предусмотренных 

квалификационной 

характеристикой слесаря по 

ремонту дорожно-

строительных машин и 

тракторов 1 и 2 разрядов. 

Понятие о технологическом процессе 

слесарной обработки. Порядок разработки 

технологического процесса слесарной 

обработки. Изучение чертежа. Определение 

размеров заготовки. Выбор базовых 

поверхностей и методов обработки. 

Определение последовательности 

обработки. Выбор режущего, 

измерительного и проверочного 

инструмента, приспособлений, режимов 

обработки. Определение межоперационных 

припусков на основные слесарные 

операции, припуски на промежуточные 

размеры. Применение инструментов и 

приспособлений, ускоряющих выполнение 

слесарных операций. Значение сокращения 

вспомогательного времени на установку и 

съем детали, инструмента и т.д. Значение 

стандартизированных и 

норматизированных деталей и 

инструментов в выполнении слесарных 

работ. Обеспечение требований качества и 

надежности изделий. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Самостоятельная 

разработка студентами карт 

технологического процесса 

слесарной обработки типовых 

деталей. Выполнение 

слесарных работ по 11-14-му 

квалитетам с применением 

слесарного и измерительного 

инструментов, необходимых 

для выполнения данных работ. 

Работа выполняется по 

чертежам, технологическим 

картам и технологическим 

условиям. 

      

Итого 108     

Примечание: На каждом занятии для соответствующих пояснений по 

выполнению полученных заданий (краткий теоретический курс, вводный 

инструктаж), не включая пояснений (текущий инструктаж) по ходу работ, 

выделяется в зависимости от сложности работ от 1 до 2 уч.часов. 

 

9 Критерии оценки работы обучающихся на практике: 

№
 

п
.п

. 

Оцениваемые навыки 
Метод 

оценки 

Граничные критерии оценки 

Отлично Неудовлетворительно 

1 Отношение к работе 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Ответственно 

относится к 

выполнению 

полученного задания, 

не допускал опозданий 

и пропусков, все 

материалы 

представлены в срок 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к 

работе крайне 

безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены. 

2 

Взаимоотношения и 

эффективность работы как 

члена бригады 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 

выполнению различных 

ролей в бригаде. 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

бригадира не выполняют, 

любую работу, 

порученную как члену 

бригады, пытается 

переложить на других. 

3 
Использование инструментов, 

приспособлений 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Грамотно работает с 

инструментами, 

соблюдает все правила 

и приемы работы, 

техники безопасности. 

Не способен 

самостоятельно 

использовать 

инструменты и 

приспособления. 

4 Оформление работы 

Просмотр 

материал

ов 

Все материалы 

оформлены грамотно и 

аккуратно. 

Работа оформлена в 

высшей степени 

небрежно. 
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5 

Умение отвечать на вопросы, 

пользоваться 

профессиональной и общей 

лексикой при сдаче (защите) 

работы, выбор рациональных 

способов выполнения работ 

Собеседо

вание 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя 

профессиональную 

лексику. Может 

обосновать свою точку 

зрения 

Показывает при ответе на 

вопросы незнание 

материала, низкий 

интеллект, узкий 

кругозор, ограниченный 

словарный запас. Четко 

выраженная 

неуверенность в ответах и 

действиях 
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Приложение II.1.2 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

 

УП 01.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ (ПМ.01) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа учебной практики УП 01.02 (далее программа) 

является частью программы профессионального модуля в соответствии с 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом по 

специальностям 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (базовой подготовки), в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ 01 «Эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог» направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и приобретение опыта практической 

деятельности обучающихся по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (базовой подготовки) 

 
1. Пояснительная записка 

Учебная практика проводится в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных технологий, разработанным в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013г. №291.  

 

2. Цель и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных обучающимися в процессе обучения. Учебная практика направлена 

на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модуля ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному 

и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по 

специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ. 

Учебная практика проводится концентрировано. 

В период учебной практики осуществляется: 

- практическое обучение обучающихся профессиональной деятельности 

на базе учебных мастерских ГАПОУ СКСиПТ; 

- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС  по специальности; 
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- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения 

наиболее передовых и безопасных способов ведения работ; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива; 

- освоение новых эффективных  технологий; 

- усвоение обучающимися основ законодательства об охране труда, 

системы стандартов безопасности труда в строительстве, требований правил 

гигиены труда и производственной санитарии, противопожарной защиты, 

охраны окружающей среды в соответствии с новыми законодательными и 

нормативными актами. 

 

3. Вид деятельности 

Результатом учебной практики является  комплексное освоение 

обучающимися видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Вид деятельности техника - эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании 

и ремонте дорог. 

 

4. Базы практики 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ СКСиПТ 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным заведением с 

учетом теоретической подготовленности обучающихся и возможностей учебно-

производственной базы мастерских и учебных полигонов учебного заведения. 

 

5. Организация учебной практики 

 

При проведении практики, для получения первичных профессиональных 

умений и навыков группа может делиться на подгруппы численностью не более 

8 человек, а с учетом специфики профиля подготовки специалистов и на более 

малочисленные группы. 

Практическое обучение первичным профессиональным умениям и 

навыкам по разборочно-сборочным работам проводится мастерами 

производственного обучения. 

Данная учебная практика является продолжением учебных дисциплин, 

определяется учебным заведением. 

Основным планирующим документом является график учебной практики, 

в котором для каждой учебной подгруппы (учебная группа при прохождении 
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учебной практики в мастерских) указывается время, отведенное учебным планом 

на проведение того или иного вида работы. 

График является первичным документом для распределения нагрузки для 

мастеров производственного обучения. 

Для проведения занятий составляется график технологических операций, 

которые должны быть освоены обучающимися в соответствии с программой по 

учебной практике. В этом графике указывается учебное время в часах (по 

горизонтали) и технологические операции (по вертикали), а в сетке графика - 

продолжительность каждой операции. Такой график и правила охраны труда и 

противопожарной защиты должны быть на каждом рабочем месте. 

В процессе инструктажа и показа элементов технологии применяют 

инструкционно - технологические карты, чертежи, плакаты, щиты с наборами 

инструментов и приспособлений, технические средства обучения, стенды с 

образцами продукции, демонстрирующие поэлементную последовательность 

выполнения операций. Инструктаж должен заканчиваться объяснением правил 

охраны труда, обеспечивающих выполнение вида работы или операции. Перед 

началом инструктажа обучающимся должны быть выданы задания и 

инструкционно - технологические карты к ним. После инструктажа 

обучающиеся изучают чертежи и инструкционно - технологические карты, 

затем, уяснив задание, приступают к работе и выполняют ее под наблюдением и 

контролем мастера производственного обучения. 

В конце рабочего дня мастер производственного обучения принимает 

выполненные обучающимися работы, обращает внимание на допущенные 

ошибки, выставляет оценки и объясняет, какие вопросы будут отрабатываться на 

следующих занятиях. 

Руководство учебной практикой должно осуществляться мастерами 

производственного обучения, имеющими среднее специальное образование, 

опыт работы по профилю и владеющих методикой производственного обучения. 

При выдаче заданий мастер должен объяснить обучающимся назначение, 

содержание задания; обеспечить операционными картами, материалами и 

чертежами; ознакомить с приспособлениями и инструментами; объяснить 

правила и показать приемы выполнения операций, научить обучающихся 

устанавливать технологическую последовательность выполнения работ с 

обоснованием технологии. 

Обучающиеся допускаются к работе только после прохождения вводного 

инструктажа по технике безопасности, первичного инструктажа на рабочем 

месте и сдачи зачёта на допуск к работам. 

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности проводит 

заведующий мастерскими под роспись каждым обучающимся в специальном 

(прошнурованном, пронумерованном и скрепленном печатью) журнале. 

В течение рабочего дня мастер даёт вводный инструктаж, текущий и 

заключительный инструктаж. Вводный инструктаж дается перед началом 

работы. 
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Текущий инструктаж предусматривает замечания по ходу работы и 

исправление ошибок и неправильных действий обучающихся. В 

заключительном инструктаже подводятся итоги работы за день с разбором 

наиболее характерных ошибок. Каждый получает оценку своей работы за день. 

В случае допущения обучающимися нарушения требований охраны труда, 

которые могли привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, 

травме или взрыву, проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте. 

Обучающиеся, пропустившие одно или несколько практических занятий, 

обязаны отработать установленное учебным планом время, не зависимо от 

количества пропущенных часов и причин пропуска. По окончании учебной 

практики обучающийся сдает зачёт, на котором оцениваются общие и 

профессиональные компетенции обучающегося, освоенные им в ходе 

прохождения практики. 

 

 

6. Требования к практическому опыту 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- чтения технико-технологических карт и машиностроительных чертежей 

и рабочих рисунков; 

- разборки и сборки узлов и агрегатов; 

- дефектовки, выбраковки деталей; 

- очистки от грязи, мойки узлов, деталей, оборудования; 

- пригоночных работ; 

- настройки и отладки узлов и механизмов; 

- смазки и заправки механизмов. 

уметь: 

- подбирать рабочий и мерительный инструмент; 

- читать рабочие машиностроительные чертежи; 

- обрабатывать различные поверхности; 
- составлять план операций; 

знать: 

- безопасные и производительные методы выполнения работ; 

- назначение и правила использования инструмента; 

- назначение механизмов и оборудования; 

- нормы расхода масел и жидкостей; 

- правила техники безопасности и производственной санитарии. 
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7.  Тематический план учебной практики 

 

Учебная практика 
№ 

п/п 
Наименование разделов практики 

Количество 

часов 

(недель) 

УП.01.02. 

Выполнение 

разборочно-

сборочных работ 

(ПМ.01).  

 

2.  

Ознакомление с задачами и 

содержанием практики, изучение 

инструкций по охране труда 

6 

3.  Дефектование деталей 6 

4.  

Применение инструментов и 

приспособлений при разборке двигателя 

на узлы и агрегаты, разборке узлов и 

агрегатов двигателя на детали 

6 

4 Комплектование деталей 6 

5 

 

Применение инструментов и 

приспособлений при сборке узлов и 

агрегатов двигателя, и сборке двигателя 

из узлов и агрегатов 

6 

6 Выполнение комплексных работ 6 

  Всего 36 
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8. Содержание учебной практики 
№

 з
ан

я
ти

я 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

те
м

ы
 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о
в
 

Формируемые умения 
Краткое содержание информации Примерные виды работ 

С
в
я
зи

 с
 у

ч
еб

н
ы

м
и

 

п
р

ед
м

ет
ам

и
 

1 2 3 4 5 6 7
 

1
 

В
в
о

д
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

6 

 

Проверка знаний материала 

полученного на теоретических 
занятиях в колледже. 

Вопросы - ответы  

Рациональное использование 
рабочего места, оборудование 

рабочего места, оборудования, 

инструмента. Соблюдение 
правил техники безопасности. 

Устройство, характеристики, 
назначение, правил использования 

приборов и оборудования. Порядок 
размещения. Инструктаж по 

технике безопасности при работе в 

производственных мастерских. 

 Вводный инструктаж. 

О
Б

Ж
, 

О
х

р
ан

а 

тр
у

д
а 

Примечание: Часы данные на вводное занятие включают в себя зачет-допуск к работам по устройству используемого оборудования и допуску на 

работы (Т.Б.). Без сданного зачета учащийся не допускается к работам. 

1
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о
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м
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и
н
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12 

Овладение способами и 

приемами разборки и сборки 

простых узлов и агрегатов 

дорожно-строительных машин. 

Приобретение навыков в работе 
со слесарно-сборочным 

инструментом. 

 

Характерные неисправности 

агрегатов и узлов дорожно-

строительных машин, способы их 
устранения. Примерная технология 

разборки простых узлов и агрегатов. 

Оборудование, приспособления и 
инструменты, применяемые при 

разборке узлов и агрегатов. Мойка 

деталей и узлов в моечном 
отделении цеха, его оборудование, 

оснастка и моющие жидкости. 

Контроль, сортировка и 

комплектовка деталей. Понятие о 

составлении ведомостей дефектов 

на ремонт деталей, узлов и 
агрегатов. Понятие о составлении 

технологических карт. Технические 

условия на ремонт узлов и 
агрегатов. Сборка агрегатов и узлов. 

Технология сборки простых узлов и 

агрегатов. Понятие о сборочных 
схемах. Оборудование, 

приспособления и инструменты, 

применяемые при сборке агрегатов 
и узлов. Конструкции сборочных 

стендов. Инструкция по технике 

безопасности при проведении 
слесарно-ремонтных работ. 

Разборка и сборка болтовых, 
шпоночных и винтовых соединений. 

Очистка и мойка деталей. Удаление 

нагара, накипи, обезжиривание 
деталей. Сборка подшипниковых 

узлов. Установка подшипников сколь-

жения на многоопорном валу. 
Установка и регулировка подшипников 

качения. Соединение валов с помощью 

муфт. Сборка и регулировка натяжения 

ременной передачи. Разборка и сборка, 

регулировка цепной передачи. 

Регулировка зацепления 
цилиндрических, конических и 

червячных передач. Испытание узлов и 

агрегатов после сборки: проверка 
комплектности, качества крепления; 

заправка смазочными материалами. 

Проведение регулировочных операций 
узлов и агрегатов машин до заводки 

двигателя, на холостом ходу и в 

рабочем режиме. Инструкция по 
технике безопасности при проведении 

слесарно-ремонтных работ. 
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12 

Овладение передовыми и 

безопасными приемами 
разборки и сборки дорожно-

строительных машин с 

применением специального 
инструмента и подъемно-

транспортного оборудования. 

Типовые разборочные работы при 

ремонте дорожно-строительных 
машин и 

тракторов. Примерная технология 

разборки простых дорожно-
строительных машин. 

Технологическая документация при 

разборке.
 

.,,.., 

Оборудование, приспособления и 
инструменты, применяемые при 

сборке. Организация рабочего места 

слесаря. Безопасность труда при 
проведении разборочно-сборочных 

работ. 

Подготовка дорожно-строительных 

машин к разборке. Очистка от грязи и 
наружная мойка. Общая разборка на 

агрегаты и узлы с применением 

подъемно-транспортного 
оборудования. Общая сборка по 

технологическим картам. Пригоночные 

работы. Смазка согласно картам 
смазки, заправка топливом, 

жидкостями и маслом. Проверочные, 

регулировочные и крепежные работы 
после сборки. Испытание после 

сборки. 
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6 

Овладение способами и 
приемами проведения ремонта 

деталей, узлов, оборудования и 
рабочих органов дорожно-

строительных машин и 

тракторов. Закрепление и 
совершенствование навыков 

работы со слесарным и кон-

трольно-измерительным 
инструментом. 

Положения системы планово-
предупредительного ремонта 

машин. Виды и методы ремонта. 

Организация ремонта машин на 
эксплуатационных и ремонтных 

предприятиях. Ремонт типовых 
деталей двигателя внутреннего 

сгорания и электрооборудования. 

Ремонт типовых деталей дорожно-
строительных машин и тракторов. 

Охрана труда и техника 

безопасности при ремонте деталей 

различными способами. 

Подготовка простейших дорожно-

строительных машин и тракторов к 
ремонту. Очистка машин от грязи. 

Разборка машин и дефектовка машин и 

тракторов. Дефектовка деталей 
механизмов и систем двигателей после 

разборки. Составление маршрутных 

технологических процессов на ремонт 
деталей с заполнением маршрутных и 

операционных карт. Проверка шатунов 

на прямолинейность и скрученность, 
правка их. Подгонка поршневых колец 

по поршню и цилиндру. Проверка 

технического состояния блока 
цилиндров, чистоты поверхности 

зеркала цилиндра, его овальности и 

конусности. Сборка кривошипно-
шатунного механизма согласно 

техническим условиям. Проверка 

плоскости прилегания головки 
цилиндра к блоку на коробление, 

выступание или утопание клапанов, 

ремонт клапанных гнезд. Проверка 
технического состояния клапанных 

пружин и клапанов механизма 

газораспределителя, притерто-сти 
клапанов к гнездам. Сборка и 

испытание механизма 
газораспределителя. Проверка 

технического состояния деталей 

топливной аппаратуры; ремонт 
топливопроводов высокого и низкого 

давления. Ремонт карбюраторов, 

проверка пропускной способности 

жиклеров. Проверка технического 

состояния радиаторов; ремонт и 

балансировка вентиляторов. Ремонт и 
испытание топливного насоса, 

восстановление работоспособности 

его; испытание фильтров грубой 
очистки масла. Выполнение работ по 

сборке и обкатке двигателей. 

Проверка технического состояния 
деталей магнето, работы магнето на 

контрольно-испытательном стенде. 

Техническое состояние генераторов 
постоянного и переменного тока, 

стартеров. Прочистка пазов между 

коллекторными пластинами, смена и 
притирка щеток. Проверка работы 

приборов электрооборудования после 

ремонта. Состав электролита, зарядка 
новых и разряженных аккумуляторных 

батарей. Проверка работы 

аккумуляторов, плотности 
электролита, состояния клемм, 

наличия трещин в баке и др 

 Итого 36     

Примечание: На каждом занятии для соответствующих пояснений по 

выполнению полученных заданий (краткий теоретический курс, вводный 

инструктаж), не включая пояснений (текущий инструктаж) по ходу работ, 

выделяется в зависимости от сложности работ от 1 до 2 уч.часов. 
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9 Критерии оценки работы обучающихся на практике: 
№

 

п
.п

. 
Оцениваемые навыки 

Метод 

оценки 

Граничные критерии оценки 

Отлично Неудовлетворительно 

1 Отношение к работе 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Ответственно 

относится к 

выполнению 

полученного задания, 

не допускал опозданий 

и пропусков, все 

материалы 

представлены в срок 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к 

работе крайне 

безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены. 

2 

Взаимоотношения и 

эффективность работы как 

члена бригады 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 

выполнению различных 

ролей в бригаде. 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

бригадира не 

выполняют, любую 

работу, порученную как 

члену бригады, пытается 

переложить на других. 

3 
Использование инструментов, 

приспособлений 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Грамотно работает с 

инструментами, 

соблюдает все правила 

и приемы работы, 

техники безопасности. 

Не способен 

самостоятельно 

использовать 

инструменты и 

приспособления. 

4 Оформление работы 

Просмотр 

материал

ов 

Все материалы 

оформлены грамотно и 

аккуратно. 

Работа оформлена в 

высшей степени 

небрежно. 

5 

Умение отвечать на вопросы, 

пользоваться 

профессиональной и общей 

лексикой при сдаче (защите) 

работы, выбор рациональных 

способов выполнения работ 

Собеседо

вание 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя 

профессиональную 

лексику. Может 

обосновать свою точку 

зрения 

Показывает при ответе 

на вопросы незнание 

материала, низкий 

интеллект, узкий 

кругозор, ограниченный 

словарный запас. Четко 

выраженная 

неуверенность в ответах 

и действиях 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа учебной практики УП 01.02 (далее программа) 

является частью программы профессионального модуля в соответствии с 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом по 

специальностям 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (базовой подготовки), в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ 01 «Эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог» направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и приобретение опыта практической 

деятельности обучающихся по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (базовой подготовки) 

 
1. Пояснительная записка 

Учебная практика проводится в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных технологий, разработанным в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013г. №291.  

 

2. Цель и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных обучающимися в процессе обучения. Учебная практика направлена 

на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модуля ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному 

и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по 

специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ. 

Учебная практика проводится концентрировано. 

В период учебной практики осуществляется: 

- практическое обучение обучающихся профессиональной деятельности 

на базе учебных мастерских ГАПОУ СКСиПТ; 

- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС по специальности; 
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- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения 

наиболее передовых и безопасных способов ведения работ; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива; 

- освоение новых эффективных  технологий; 

- усвоение обучающимися основ законодательства об охране труда, 

системы стандартов безопасности труда в строительстве, требований правил 

гигиены труда и производственной санитарии, противопожарной защиты, 

охраны окружающей среды в соответствии с новыми законодательными и 

нормативными актами. 

 

3. Вид деятельности 

Результатом учебной практики является  комплексное освоение 

обучающимися видов профессиональной деятельности по специальности 

23.02.04, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Вид деятельности техника - эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании 

и ремонте дорог. 

 

4. Базы практики 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ СКСиПТ 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным заведением с 

учетом теоретической подготовленности обучающихся и возможностей учебно-

производственной базы мастерских и учебных полигонов учебного заведения. 

 

5. Организация учебной практики 

 

При проведении практики, для получения первичных профессиональных 

умений и навыков группа может делиться на подгруппы численностью не менее 

8 человек, а с учетом специфики профиля подготовки специалистов и на более 

малочисленные группы. 

Практическое обучение первичным профессиональным умениям и 

навыкам по разборочно-сборочным работам проводится мастерами 

производственного обучения. 

Данная учебная практика является продолжением учебных дисциплин, 

определяется учебным заведением. 

Основным планирующим документом является график учебной практики, 

в котором для каждой учебной подгруппы (учебная группа при прохождении 
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учебной практики в мастерских) указывается время, отведенное учебным планом 

на проведение того или иного вида работы. 

График является первичным документом для распределения нагрузки для 

мастеров производственного обучения. 

Для проведения занятий составляется график технологических операций, 

которые должны быть освоены обучающимися в соответствии с программой по 

учебной практике. В этом графике указывается учебное время в часах (по 

горизонтали) и технологические операции (по вертикали), а в сетке графика - 

продолжительность каждой операции. Такой график и правила охраны труда и 

противопожарной защиты должны быть на каждом рабочем месте. 

В процессе инструктажа и показа элементов технологии применяют 

инструкционно - технологические карты, чертежи, плакаты, щиты с наборами 

инструментов и приспособлений, технические средства обучения, стенды с 

образцами продукции, демонстрирующие поэлементную последовательность 

выполнения операций. Инструктаж должен заканчиваться объяснением правил 

охраны труда, обеспечивающих выполнение вида работы или операции. Перед 

началом инструктажа обучающимся должны быть выданы задания и 

инструкционно - технологические карты к ним. После инструктажа 

обучающиеся изучают чертежи и инструкционно - технологические карты, 

затем, уяснив задание, приступают к работе и выполняют ее под наблюдением и 

контролем мастера производственного обучения. 

В конце рабочего дня мастер производственного обучения принимает 

выполненные обучающимися работы, обращает внимание на допущенные 

ошибки, выставляет оценки и объясняет, какие вопросы будут отрабатываться на 

следующих занятиях. 

Руководство учебной практикой должно осуществляться мастерами 

производственного обучения, имеющими среднее специальное образование, 

опыт работы по профилю и владеющих методикой производственного обучения. 

При выдаче заданий мастер должен объяснить обучающимся назначение, 

содержание задания; обеспечить операционными картами, материалами и 

чертежами; ознакомить с приспособлениями и инструментами; объяснить 

правила и показать приемы выполнения операций, научить обучающихся 

устанавливать технологическую последовательность выполнения работ с 

обоснованием технологии. 

Обучающиеся допускаются к работе только после прохождения вводного 

инструктажа по технике безопасности, первичного инструктажа на рабочем 

месте и сдачи зачёта на допуск к работам. 

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности проводит 

заведующий мастерскими под роспись каждым обучающимся в специальном 

(прошнурованном, пронумерованном и скрепленном печатью) журнале. 

В течение рабочего дня мастер даёт вводный инструктаж, текущий и 

заключительный инструктаж. Вводный инструктаж дается перед началом 

работы. 
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Текущий инструктаж предусматривает замечания по ходу работы и 

исправление ошибок и неправильных действий обучающихся. В 

заключительном инструктаже подводятся итоги работы за день с разбором 

наиболее характерных ошибок. Каждый получает оценку своей работы за день. 

В случае допущения обучающимися нарушения требований охраны труда, 

которые могли привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, 

травме или взрыву, проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте. 

Обучающиеся, пропустившие одно или несколько практических занятий, 

обязаны отработать установленное учебным планом время, не зависимо от 

количества пропущенных часов и причин пропуска. По окончании учебной 

практики обучающийся сдает зачёт, на котором оцениваются общие и 

профессиональные компетенции обучающегося, освоенные им в ходе 

прохождения практики. 

 

 

6. Требования к практическому опыту 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

- чтения технико-технологических карт и машиностроительных чертежей 

и рабочих рисунков; 

- разборки и сборки узлов и агрегатов; 

- дефектовки, выбраковки деталей; 

- очистки от грязи, мойки узлов, деталей, оборудования; 

- пригоночных работ; 

- настройки и отладки узлов и механизмов; 
- смазки и заправки механизмов. 

уметь: 

- подбирать рабочий и мерительный инструмент; 

- читать рабочие машиностроительные чертежи; 

- обрабатывать различные поверхности; 
- составлять план операций; 

знать: 

- безопасные и производительные методы выполнения работ; 

- назначение и правила использования инструмента; 

- назначение механизмов и оборудования; 

- нормы расхода масел и жидкостей; 

- правила техники безопасности и производственной санитарии. 
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7.  Тематический план учебной практики 

 

Учебная практика 
№ 

п/п 
Наименование разделов практики 

Количес

тво 

часов 

(недель) 

УП.01.02. 

Подготовка ДСМ,  

А и Т к работе (ПМ. 01) 

 

3.  

Ознакомление с задачами и содержанием 

практики, изучение инструкций по охране 

труда 

6 

4.  

Техническое обслуживание двигателя 

дорожно-строительных двигателя  

(ТО-1) 

6 

5.  

Техническое обслуживание двигателя 

дорожно-строительных двигателя  

(ТО-2) 

6 

5.  
Текущий ремонт двигателя дорожно-

строительных двигателя 
12 

6 
Сезонное техническое обслуживание 

двигателя дорожно-строительных двигателя 
6 

 Всего 36 
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8. Содержание учебной практики 
№

 з
ан

я
ти

я
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

те
м

ы
 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Формируемые умения 
Краткое содержание 

информации 
Примерные виды работ 

Связи с учебными 

предметами 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

В
в
о

д
н

о
е 

за
н

я
ти

е
 

6 

Рациональное 

использование рабочего 

места, оборудование 

рабочего места, 

оборудования, 

инструмента. 

Соблюдение правил 

техники безопасности. 

Проверка знаний 

материала полученного на 

теоретических занятиях в 

колледже. 

Вопросы - ответы  

Устройство, 

характеристики, 

назначение, правил 

использования приборов и 

сварочного оборудования. 

Порядок размещения. 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе в 

производственных 

мастерских. 

Задачи практики, краткое 

содержание программы. 

Порядок проведения 

занятий. Ознакомление с 

Типовой инструкцией по 

охране труда для слесаря 

по ремонту дорожно-

строительных машин и с 

«Указаниями по 

эксплуатации дорожно-

строительных машин» 

ВСН 36-90 (Москва, 

«Транспорт», 1991 г). 

 Вводный инструктаж. ОБЖ, Охрана труда 

Примечание: Часы данные на вводное занятие включают в себя зачет-допуск к работам по устройству используемого 

оборудования и допуску на работы (Т.Б.). Без сданного зачета учащийся не допускается к работам. 

2
 

Р
аз

д
ел

: 
«

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 
«

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
сл

у
ж

и
в
а
н

и
е 

 

д
в
и

га
те

л
я
 о

б
сл

у
ж

и
в
ан

и
е 

 

д
о

р
о

ж
н

о
-с

тр
о

и
те

л
ь
н

ы
х

 м
аш

и
н

 (
Т

О
-1

)»
 

6 

Выполнение приемов 

работ по проведению 

контрольного осмотра и 

проверке исправности 

действия двигателя, 

устройств для подачи 

смазки, а также 

проведение операций 

по смазыванию узлов 

машин.  

Основные положения по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

дорожно-строительных 

машин. Организация 

технологического процесса 

технического 

обслуживания. Основное 

содержание работ при ТО-

1 согласно операционно-

технологической карты 

дорожной машины. 

Контрольно-

диагностические работы 

при ТО-1. Приборы, 

инструменты, 

приспособления, 

применяемые при ТО-1. 

Правила техники 

безопасности и меры по 

предотвращению 

загрязнения окружающей 

Очистительно-моечные, 

проверочно-

контрольные (с 

применением 

технического 

диагностирования), 

крепежные, 

регулировочные и 

смазочные операции 

согласно перечню и 

последовательности 

выполнения работ при 

первом техническом 

обслуживании. 

Операционно-

технологические карты 

технического 

обслуживания 

изучаемой дорожной 

машины. 

Материаловедение. 

Основы 

стандартизации, и 

качества 

продукции. Ремонт 

дорожных машин, 

автомобилей и 

тракторов. 
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среды. Безопасные приемы 

труда при проведении 

работ по ТО дорожной 

машины. Виды, 

периодичность и 

продолжительность 

ежесменного технического 

обслуживания машины 

согласно "Рекомендациям 

по организации 

технического 

обслуживания и ремонта 

строительных машин". 

Перечень оборудования, 

приспособлений, 

материалов, применяемых 

при ТО данной дорожной 

машины. 

3
 

Р
аз

д
ел

: 
«

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
сл

у
ж

и
в
ан

и
е 

 д
в
и

га
те

л
я
 д

о
р

о
ж

н
о

-

ст
р

о
и

те
л
ь
н

ы
х

 м
аш

и
н

 (
Т

О
-2

)»
 

6 

Освоение правил и 

безопасных приемов 

выполнения 

очистительно моечных, 

крепежных, 

контрольно-

диагностических и 

смазочных операций 

при ТО-2 в составе 

передвижной 

специализированной 

бригады (звена), а 

также в зоне Т( 

стационарной 

ремонтной базы ОУ 

СПО или дорожной 

организации. 

 

Состав и порядок 

проведения работ по 

подготовке дорожной 

машины к техническому 

обслуживанию (ТО-2). 

Организация 

технологического 

процесса при ТО-2. Состав 

бригад (звеньев) на период 

проведения работ по ТО-2. 

Виды, последовательность 

и способы выполнения 

работ при ТО-2 согласно 

операционно-

технологической карты 

дорожной машины. 

Контрольно-

диагностические работы 

при ТО-2. Правила 

техники безопасности и 

меры по предотвращению 

загрязнения окружающей 

среды. 

Очистительно-моечные, 

проверочно-

контрольные (с 

применением 

технического 

диагностирования), 

крепежные, 

регулировочные и 

смазочные операции 

согласно перечню и 

последовательности 

выполнения работ при 

втором техническом 

обслуживании. 

Операционно-

технологические карты 

технического 

обслуживания 

изучаемой дорожной 

машины. 

Дорожные машины 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

дорожных машин, 

автомобилей и 

тракторов 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

4
 

Р
аз

д
ел

 3
:»

Т
ек

у
щ

и
й

 р
ем

о
н

т 
д

в
и

га
те

л
я
»

 

12 

Освоение правил и 

безопасных приемов 

выполнения 

очистительно моечных, 

крепежных, 

контрольно-

диагностических и 

смазочных операций 

при ТР в составе 

передвижной 

специализированной 

бригады (звена), а 

также в зоне ТР 

стационарной 

ремонтной базы ОУ 

СПО или дорожной 

организации. 

 

Состав и порядок 

проведения работ по 

подготовке дорожной 

машины к техническому 

обслуживанию ТР. 

Организация 

технологического 

процесса при ТР. Состав 

бригад (звеньев) на период 

проведения работ по ТР. 

Виды, последовательность 

и способы выполнения 

работ при ТР согласно 

операционно-

технологической карты 

дорожной машины. 

Контрольно-

диагностические работы 

при ТР. Правила техники 

безопасности и меры по 

предотвращению 

Очистительно-моечные, 

проверочно-

контрольные (с 

применением 

технического 

диагностирования), 

крепежные, 

регулировочные и 

смазочные операции 

согласно перечню и 

последовательности 

выполнения работ при 

втором техническом 

обслуживании. 

Операционно-

технологические карты 

технического 

обслуживания 

изучаемой дорожной 

машины. 

Дорожные машины 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

дорожных машин, 

автомобилей и 

тракторов 

Безопасность 

жизнедеятельности. 
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загрязнения окружающей 

среды. 

4
 

 «
С

ез
о

н
н

о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
сл

у
ж

и
в
ан

и
е 

(С
О

)»
 

6 

Освоение правил и 

безопасных приемов 

выполнения всех 

операций сезонного 

технического 

обслуживания 

дорожной машины при 

переходе к весенне-

летнему и осенне-

зимнему периодам 

эксплуатации. 

Содержание операций 

сезонного технического 

обслуживания конкретной 

дорожной машины. 

Порядок выполнения 

операций, их 

трудоемкость, 

необходимый инструмент, 

оборудование и 

материалы. 

Состав бригад (звеньев) на 

период проведения 

сезонного технического 

обслуживания. 

Безопасность труда и 

охрана окружающей среды 

при сезонном техническом 

обслуживании. 

Перечень и 

последовательность 

работ при СО дорожной 

машины при переходе к 

весенне-летнему и 

осенне-зимнему 

периодам эксплуатации 

(согласно операционно-

технологачеекой 

карты). 

Дорожные машины 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

дорожных машин, 

автомобилей и 

тракторов 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

  36     

 

 

Примечание: На каждом занятии для соответствующих пояснений по 

выполнению полученных заданий (краткий теоретический курс, вводный 

инструктаж), не включая пояснений (текущий инструктаж) по ходу работ, 

выделяется в зависимости от сложности работ от 1 до 2 уч.часов. 
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9 Критерии оценки работы обучающихся на практике: 
№

 

п
.п

. 
Оцениваемые навыки 

Метод 

оценки 

Граничные критерии оценки 

Отлично Неудовлетворительно 

1 Отношение к работе 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Ответственно 

относится к 

выполнению 

полученного задания, 

не допускал опозданий 

и пропусков, все 

материалы 

представлены в срок 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к 

работе крайне 

безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены. 

2 

Взаимоотношения и 

эффективность работы как 

члена бригады 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 

выполнению различных 

ролей в бригаде. 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

бригадира не 

выполняют, любую 

работу, порученную как 

члену бригады, пытается 

переложить на других. 

3 
Использование инструментов, 

приспособлений 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Грамотно работает с 

инструментами, 

соблюдает все правила 

и приемы работы, 

техники безопасности. 

Не способен 

самостоятельно 

использовать 

инструменты и 

приспособления. 

4 Оформление работы 

Просмотр 

материал

ов 

Все материалы 

оформлены грамотно и 

аккуратно. 

Работа оформлена в 

высшей степени 

небрежно. 

5 

Умение отвечать на вопросы, 

пользоваться 

профессиональной и общей 

лексикой при сдаче (защите) 

работы, выбор рациональных 

способов выполнения работ 

Собеседо

вание 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя 

профессиональную 

лексику. Может 

обосновать свою точку 

зрения 

Показывает при ответе 

на вопросы незнание 

материала, низкий 

интеллект, узкий 

кругозор, ограниченный 

словарный запас. Четко 

выраженная 

неуверенность в ответах 

и действиях 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики (далее - программа) – является 

частью программы профессионального модуля в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

ВПД «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог»,  
(ПК): 

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. 

Программа производственной практики модуля ПМ.01 «Эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и ремонте дорог» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:  

11442. Водитель автомобиля 

13702. Машинист дорожно-транспортных машин 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики – требования к  

результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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; 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров. 
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Производственная практика проводится для овладения студентами 

первоначального профессионального опыта, подготовки будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.  

 

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ 01 

«Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог» проводится 

концентрировано, в соответствии с учебным планом. Производственная 

практика проводится в профильных организациях, которые по своей 

технологической оснащённости, объёму и содержанию работ удовлетворяют 

требованиям стандарта данной специальности или в учебных мастерских 

учебного заведения. Во время практики студенты выполняют обязанности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

2.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой - это инженерно-педагогический состав из 

дипломированных специалистов соответствующего профиля, имеющие опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. 

 

2.2.Организация практики 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ. 

Производственная практика проводится в 4 семестре для студентов, 

обучающихся на базе 11 классов, в 6 семестре - для студентов на базе 9 классов. 

Объем обязательной нагрузки – 4 недели (144 часа); 

В процессе производственной практики (по профилю специальности) 

студенты представляют регулярные отчеты о прохождении практики. По 

окончании практики студенты представляют в колледж отчет о выполнении 

программы практики и заключение руководителя практики. Количество 

необходимых на период практики рабочих мест и сроки последовательного 

перемещения практикантов оформляются договорами между руководителями 

предприятий и директором колледжа. При прохождении практики при учебных 

мастерских колледжа – приказом (распоряжением) директора. 

Направление на практику выдается студенту на основании приказа директора 

колледжа. По прибытии на место прохождения практики студенты приказом 

руководителя организации зачисляются на конкретные рабочие места. 

В организации и проведении практики участвуют: 

- учебное заведение; 

- профильные организации. 
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2.3.Мероприятия, подлежащие выполнению от учебного заведения: 

- ознакомление студентов с целями и задачами практики, ее значением для 

подготовки специалиста (ответственные – заместитель директора по 

производственному обучению, руководитель практики от колледжа и 

предприятия); 

- ознакомление студентов с порядком заполнения отчетов (ответственный – 

руководитель практики от учебного заведения); 

- вводный инструктаж по технике безопасности, ознакомление студентов с 

правилами внутреннего распорядка, распределение студентов по рабочим 

местам (ответственные – руководитель практики от предприятия, руководитель 

практики от учебного заведения); 

- составление и утверждение расписания (графика) посещения мест 

прохождения практики организаций руководителями производственной 

практики от учебного заведения (ответственные – преподаватель - руководитель 

практики, заместитель директора по учебно-производственной работе); 

- составление графиков сдачи отчетов по практике, приема зачетов по 

практике (ответственный – преподаватель - руководитель практики от 

колледжа); 

- контроль за условиями проведения практики в организациях, в том числе 

соблюдений требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности (ответственный – руководитель практики от учебного 

заведения); 

- прием зачётов по производственной практике и оформление зачетной 

ведомости (ответственный – преподаватель - руководитель практики от 

колледжа); 

- сдача на хранение в архив отчетов по производственной практике 

(ответственный – преподаватель - руководитель практики от колледжа).  

 

2.4.Мероприятия, подлежащие выполнению от предприятия: 

- заключение договоров на организацию и проведение практики (по 

инициативе учебного заведения); 

- согласование программы практики, планируемые результаты практики, 

задания на практику; 

- предоставление рабочих мест практикантам, назначение руководителей 

практики от организации, определение наставников; 

- участие в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

-участие в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

- обеспечение безопасных условий прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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- проведение инструктажей студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности в организации. 

 

В соответствии с Положением о практике, ответственность за её организацию 

возлагается на руководителя организации (подразделения), участвующего в 

проведении практики. 

Общее руководство практикой осуществляет один из ведущих специалистов 

профильной организации или его заместитель, в обязанности которого входит: 

- распределение практикантов по рабочим местам; 

- решение организационных и производственных вопросов, связанных с 

проведением практики; 

- оказание студентам необходимой помощи в обеспечении нормальных 

условий труда и быта; 

- ознакомление студентов со средствами и методами автоматизации и 

механизации работ в части, касающейся прохождения практики, имеющихся в 

организации; 

- проведение инструктажа по внутреннему распорядку дня, соблюдению 

трудовой дисциплины; 

- техническое руководство практикой на рабочих местах; 

- обеспечение выполнения программы практики каждым практикантом; 

- консультирование студентов по вопросам технологии и методов 

выполнения работ; 

- участие в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики. 

 

Студенты, осваивающие основную профессиональную программу среднего 

профессионального образования в период прохождения практики в 

организациях должны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;

  

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 3.ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ОПЫТУ 

Техник должен 

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 иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

 

3.1.Содержание учебной информации, необходимой для овладения 

практическим опытом 

Техник должен 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 подготовке машин и оборудования к использованию по 

назначению*; 

- основные сведения о правилах безопасной эксплуатации машин и 

оборудования* 

Техник должен уметь: 
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- 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  

 

 

4.ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

№№  

п/п 
Наименование тем практики 

Количест

во часов 

Тема 1 Ознакомление со структурой и производственной 

деятельностью организации (предприятия), в т.ч.: 

2 

Вводный инструктаж студентов по технике безопасности 

на рабочем месте. Зачёт и получение допуска к работе. 
1 

Знакомство со структурными подразделениями 

предприятия, цехами и участками, рабочими местами;  

Осмотр имеющегося оборудования, приспособлений, 

инструмента с целью ознакомления; 

Знакомство с выпускаемой продукцией (оказываемыми 

услугами, видами работ) предприятия. 

1 

Тема 2 Участие в выполнении работ по строительству дорог 22 

Тема 3 Участие в выполнении работ по текущему содержанию и 

ремонту дорог и дорожных сооружений 
24 

Тема 4 Использование механизированного инструмента и машин 

при выполнении работ по строительству дорог, по 

текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных 

сооружений 

12 

Тема 5 Участие в выполнении регулировок систем питания 

дизельных двигателей в процессе работы машин 
6 

Тема 6 Участие в выполнении регулировок систем питания 

карбюраторных двигателей в процессе работы машин 
6 

Тема 7 Участие в выполнении регулировок систем питания 

инжекторных двигателей в процессе работы машин 
6 



 

117 

 

Тема 8 Участие в выполнении регулировок систем зажигания, 

смазки в процессе работы машин 
6 

Тема 9 Участие в выполнении проверки и регулировок системы 

охлаждения в процессе работы машин 
6 

Тема 10 Участие в выполнении регулировок механизма 

газораспределения в процессе работы машин 
6 

Тема 11 Участие в выполнении ежесменного технического 

обслуживания подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин 

6 

Тема 12 Участие в выполнении первого, второго технического 

обслуживаний подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин 

6 

Тема 13 Участие в выполнении сезонного технического 

обслуживания подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин 

6 

Тема 14 Пользование мерительным инструментом 6 

Тема 15 Пользование техническими средствами контроля 6 

Тема 16 Определение параметров машин, узлов и агрегатов в 

процессе работы машин -диагностирование систем 

двигателя 

6 

Тема 17 Определение параметров машин, узлов и агрегатов в 

процессе работы машин -диагностирование состояния 

рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии, 

гидравлической системы и специального оборудования 

6 

Тема 18 Обобщение материалов и оформление отчета по 

практике. Сдача отчета.  

Дифференцированный зачет. 

4 

Итого: 144 

 

4.1.Контроль приобретения практического опыта 

 

5. ТЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА (МДК), 

СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ ПРАКТИКИ 

Темы МДК: 

МДК.01.01. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений. 

Тема 1.1. Общие сведения о строительстве автомобильных дорог. 

Тема 1.2. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений. 

Тема 1.3. Подготовка машин к использованию по назначению. 

Тема 1.4 Планирование и организация технологического процесса технического 

обслуживания машин и оборудования. 

Тема 1.5 Основы фирменного обслуживания дорожных машин, автомобилей и 

тракторов . 
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МДК.01.02. Организация планово-предупредительных работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием 

машинных комплексов. 

Тема 2.1.Содержание и ремонт дорог и дорожных сооружений. 

Тема 2.2. Производственная эксплуатация машин при проведении работ по 

содержанию и ремонте дорог и дорожных сооружений. 

Тема 2.3 Правила безопасной эксплуатации машин и оборудования. 

Тема 2.4. Технология технического обслуживания и текущего ремонта 

двигателей внутреннего сгорания. 

 

6. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ  (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

6.1. Отчетные документы 

Отчетные документы по  производственной практике состоят из: 

- приказа о зачислении на работу; 

Приказ о зачислении на практику, необходимо представить руководителю 

практики от колледжа в трехдневный срок после начала практики. 

- табеля выхода на практику; 

- дневника практики по профилю специальности (см. приложение А);  

- текстовой  части  отчета по практике (см. приложение В ). 

Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки прохождения 

практики. Отчет должен быть заверен подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью данной организации.  

 

6.2.Последовательность составления отчета по разделам 

1.Введение. 

Указываются общие положения о практике по профилю специальности. 

2.Краткая характеристика объекта практики. 

Название профильной организации, где студент проходил практику. 

Перечень работ, услуг, оказываемых организацией. Структура управления 

подразделением, где проходила практика. Перечень участков, на которых 

студент проходил практику и их краткая характеристика, списочный состав 

машин. 

3. Список литературы. 

4. Приложения к отчету по производственной практике ПП 01.01: 

- Приложение 1. Описание выполненного практического задания №1 (части 

А, Б); 

- Приложение 2. Описание выполненного практического задания №2 (части 

А, Б); 

- Приложение 3. Оценочный лист выполнения практического задания №1 

(части А, Б); 

- Приложение 4. Оценочный лист выполнения практического задания №2 

(части А, Б); 
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- Приложение 5. Аттестационный лист по производственной практике ПП 

01.01. 

Завершающим этапом производственной практики является защита 

материалов по практике с выставлением оценки, которая проводится не позднее 

3 дней после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами о 

выполнении индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие работу студента в период практики, 

заверяются подписями и печатями руководства профильной организации. 

Студенты, не выполнившие требования программы практики или получившие 

неудовлетворительную оценку (характеристику), отчисляются из учебного 

заведения, как имеющие академическую задолженность с выдачей справки 

установленного образца. В случае невыполнения по уважительной причине 

студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

6.3.Общие требования к оформлению отчета 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформление 

текстовых документов) с применением печатающих и графических устройств 

вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88). 

Текстовые документы оформляются на одной стороне листа белой писчей 

бумаги формата А4 (210*297) по ГОСТ 2.301, обрамленных рамкой и основной 

надписью по ГОСТ 2.104-68 по форме 2 для первого листа и по форме 2а для 

последующих листов (см. приложение В). 

Текст следует оформлять с соблюдением следующих размеров: 

Расстояние от рамки формата до границы текста в начале и в конце должно 

быть 5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

рамки должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинаются с отступом, равным 15 мм (5 интервалов), 

расстояние между основаниями строк в тексте 8,5 мм. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

аккуратной подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том 

месте исправленного текста машинописным способом или рукописным 

способом черными чернилами, пастой или тушью. Помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста не допускается. На одном листе 

допускается не более 2-3 исправлений. 

Текстовые документы могут содержать формулы, иллюстрации, таблицы, 

расчеты, примеры, приложения и т.п. 

В тексте документа не допускается применять сокращение слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии, соответствующими ГОСТами, 

а также сокращать обозначения единиц физических величин в головках, 

боковинах таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы и рисунки. 
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автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1987 – 320 с.. 

 

Интернет-ресурсы - (www.zoads.ru, www.doztroy21.ru, www.dortahsstroy.ru, 

www.tehbez.ru, www.avtotut.ru, www.idt-invest.ru, www.electrofag.com.).  

 
 

Приложения 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий 

Памятка 

по составлению отчета по производственной практике специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям)» 
Отчет – документ, отражающий порядок и сроки прохождения практики. Отчет должен быть заверен 

подписью руководителя практики от производства и печатью данной профильной организации, и должен 

содержать следующие документы: 

1. Приказ о зачислении на практику, который необходимо представить в трехдневный срок после начала 

работы руководителю практики от колледжа. 

2. Табель выхода на работу, заверенный руководителем практики от производства и печатью данной 

организации. 

3. Дневник, в котором студент – практикант должен с первого дня выхода на практику вести записи. В 

дневнике студент указывает даты дней и виды выполняемых практических работ. Записи в дневнике заверяет 

руководитель практики от производства. 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ (пример) 

22.05.2017 Прием и оформление на работу. Прохождение инструктажа.  

23.05.2017 Изучение работы организации. Знакомство с парком ДСМ 

  

24.06.2017 Оформление и сдача отчета 

4. Отчет. Текстовая часть отчета должна быть выполнена на 15–20 листах формата А–4. Она должна 

состоять из следующих разделов: 

1.Содержание. 

В содержании перечисляют заголовки всех разделов, а также введение, краткая характеристика объекта 

практики, список литературы, перечень приложений с указанием начальных страниц. Заголовки приводятся в 

той форме, в какой они даны в тексте. Все заголовки в содержании начинают с прописной буквы, точку в конце 

не ставят. 

2.Введение. 

Указываются общие положения о практике по профилю специальности: цель производственной практики, 

название профессионального модуля, название вида профессиональной деятельности с указанием 

профессиональных и общих компетенций данного профессионального модуля. 

3.Краткая характеристика объекта практики. 

Название профильной организации, где студент проходил практику. Перечень работ, услуг, оказываемых 

организацией. Структура управления подразделением, где проходила практика. Перечень участков, на которых 

студент проходил практику и их краткая характеристика, списочный состав машин. 

4.Бланк с практическими заданиями №1 и №2 (части А, Б), выданный руководителем практики от 

колледжа. 

5. Список литературы. 

6. Приложения к отчету по производственной практике ПП 01.01: 

- Приложение 1. Приказ о зачислении на практику; 

- Приложение 2. Табель выхода на работу; 

- Приложение 3. Дневник; 

http://www.zoads.ru/
http://www.doztroy21.ru/
http://www.doztahsstroy.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.avtotut.ru/
http://www.idt-invest.ru/
http://www.electrofag.com/
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- Приложение 4. Выполненное практическое задание №1 (части А, Б); 

- Приложение 5. Выполненное практическое задание №2 (части А, Б); 

- Приложение 6. Оценочный лист выполнения практического задания №1 (части А, Б); 

- Приложение 7. Оценочный лист выполнения практического задания №2 (части А, Б); 

- Приложение 8. Аттестационный лист по производственной практике ПП 01.01. 

Рекомендуемая литература: 
Нормативная документация: 

- Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин.  ВСН-36-90.  -М  Транспорт, 1991 – 47 с. 

- Сборник нормативно-правовых материалов по обеспечению безопасности движения на автомобильном и городском 

электротранспорте.- М. Департамент автомобильного транспорта, 1996 – 100 с. 
Основная литература: 

12. Барсов И.П.Строительные машины и оборудование, М: Стройиздат 2006 г – 511 с. 

13. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. пособ. для ССУЗ. – М.: 
ФОРУМ : ИНФРА – М, 2006 – 352 с. 

14. Максименко А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин: учебное пособие для 

ССУЗ.- СПб.: БХВ - Петербург., 2008 – 302 с. 

15. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов.  Учебник для среднего 

профессионального образования. С.Ф.Головин, В.М.Кожнин, А.В.Рубайлов и др. Под редакцией Е С.Локшина. -М   Мастерство, 2010 

– 464 с.  
Интернет-ресурсы - (www.zoads.ru, www.doztroy21.ru, www.dortahsstroy.ru, www.tehbez.ru, www.avtotut.ru, www.idt-invest.ru, 

www.electrofag.com.).  

Завершающим этапом производственной практики является защита отчета в комиссии специальности 

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

оборудования (по отраслям)» с оценкой, которая проводится не позднее 3 дней после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами о выполнении индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие работу студента в период практики, заверяются подписями и печатями 

руководства профильной организации. 

Студенты, не выполнившие требования программы практики или получившие неудовлетворительную 

оценку (характеристику), отчисляются из учебного заведения, как имеющие академическую задолженность с 

выдачей справки установленного образца. В случае невыполнения по уважительной причине студенты 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

Специальность 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

ПМ 01 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

Код, вид и 

наименование 

практики 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Место прохождения 

практики 

(наименование 

предприятия и 

юридический 

адрес) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Время прохождения С «     »._ _.20    г. по «   »._  _.20    г. 

ФИО 

обучающегося 
___________________________________________________________________ 

Оценка сформированности общих компетенций 

Профессиональные и общие 

компетенции 
Показатели оценки результата 

http://www.zoads.ru/
http://www.doztroy21.ru/
http://www.doztahsstroy.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.avtotut.ru/
http://www.idt-invest.ru/
http://www.electrofag.com/
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  ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-составление алгоритмов принятия решения в стандартных и смоделированных 

нестандартных ситуациях по установленным критериям; 

-выделение границ своей ответственности за принятие решений в соответствии с 

должностными инструкциями 

№ 

п/п 

Виды работ (качество выполнения работ оценивается в баллах – максимальное количество баллов за 

вид работы 3 балла) 
 

Качество 

выполне-

ния 

работ (всего 

54 балла) 

1 Участие в выполнении работ по строительству дорог  

2 Участие в выполнении работ по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений  

3 Использование механизированного инструмента и машин при выполнении работ по строительству 

дорог, по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений 

 

4 Изучение порядка допуска машинистов водителей автомобилей, машинистов дорожно-

строительных машин к работе 

 

5 Участие в выполнении регулировок систем питания дизельных двигателей в процессе работы 

машин 

 

6 Участие в выполнении регулировок систем питания карбюраторных двигателей в процессе работы 

машин 

 

7 Участие в выполнении регулировок систем питания инжекторных двигателей в процессе работы 

машин 

 

8 Участие в выполнении регулировок систем зажигания, смазки, охлаждения и пуска в процессе 

работы машин 

 

9 Участие в выполнении проверки и регулировок системы охлаждения в процессе работы машин  

10 Участие в выполнении регулировок механизма газораспределения в процессе работы машин  

11 Участие в выполнении ежесменного технического обслуживания подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

 

12 Участие в выполнении первого, второго и сезонного технического обслуживаний подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

 

13 Пользование мерительным инструментом  

14 Пользование техническими средствами контроля  

15 Определение параметров машин, узлов и агрегатов в процессе работы машин - диагностирование 

систем карбюраторного двигателя 

 

16 Определение параметров машин, узлов и агрегатов в процессе работы машин - диагностирование 

систем дизельного двигателя 

 

17 Обобщение материалов  

18 Оформление отчета по практике. Сдача отчета.  

Всего   

Критерии оценки качества выполненных работ: 

- 3 балла выставляется, если работа выполнена в полном объеме согласно заданных технических условий, без 

нарушений инструкций по охране труда; 

- 2 - если нарушена последовательность выполнения работ или нарушены требования инструкций по охране труда; 

- 1 - если нарушен алгоритм выполнения работ и нарушены требования инструкций по охране труда; 

- 0 - если работа не выполнена, или выполнена в неполном объеме, а также имеются нарушения алгоритма выполнения 

работ и требования инструкций по охране труда. 

Оценка сформированности общих компетенций 

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

Элементы общей компетенции Элемент компетенции  сформирован - да, не сформирован - нет 

-составление алгоритмов принятия решения в 

стандартных и смоделированных нестандартных 

ситуациях по установленным критериям 

выбирает установленные критерии, составляет 

обоснованный план исходя из конкретных условий 

деятельности 
 

-выделение границ своей ответственности за 

принятие решений в соответствии с 

должностными инструкциями 

выбирает деятельность исходя и з границ своей 

ответственности в рамках должностной инструкции  

Оценка освоения компетенции ( да - освоена, ставится при освоении всех элементов, нет - не освоена, если 

не освоен хотя бы один элемент)  

3. Общие выводы и оценка деятельности обучающегося на практике 
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Всего баллов за освоение практического опыта и общих компетенций  на учебной практике (максимальное 

количество баллов - 54) 
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности во время прохождения практики (соблюдение инструкций 

по охране труда, личная дисциплина, отношение к оборудованию) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Сумма баллов % выполнения заданий Оценка 

48 ... 54 90...00% Отлично 

40 … 47 75...89% Хорошо 

27 … 39 50...74% Удовлетворительно 

Менее 27 Менее 50% Неудовлетворительно 

Общая оценка за практику (неудовлетворительно - 2, удовлетворительно - 3, хорошо - 4, отлично - 5).  

Подпись руководителя практики от предприятия 

(базы практики): _____________________________________________________  

                                          должность                   ФИО                                  подпись                                                              

Дата «___»._____.201   г. 

Подпись руководителя практики от ГАПОУ СКСиПТ:     

 __________________________________________________________________________ 

                                         должность                     ФИО                                подпись                     

Дата «___»._____.201   г. 

Оценочный лист 

выполнения практического задания №1 на экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю ПМ 01 Эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и 

ремонте дорог. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Место выполнения 

заданий 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Время и дата  

выполнения заданий 

С ___час. ___ мин. до ___час. ___ мин. 

 «___»._____.201   г. 

Содержание заданий 

Часть А. Разработать схему организации движения на участке дороги при выполнении работ 

по текущему содержанию, ремонту дорог и искусственных сооружений (обучающемуся 

выдается план участка дороги в населенном пункте или вне населенного пункта и вид работ). 
Часть Б. Разработать алгоритм допуска транспортных средств, дорожно-строительных 

машин к участию в движении по дорогам общего назначения и на месте производства работ. 
Группа ___________________ Дата «___»  _____.201   г. 

ФИО обучающегося _________________________________ 

Вариант ______ 

Отчет по частям А и Б оформляется в виде приложения к отчету по производственной 

практике ПП 01.01, которое должно содержать: 

- задание; 

- схему организации движения на участке дороги при выполнении работ по текущему 
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содержанию, ремонту дорог и искусственных сооружений; 
- текст или блок-схему алгоритма допуска транспортных средств, дорожно-строительных 

машин к участию в движении по дорогам общего назначения и на месте производства работ; 
- список использованной литературы, нормативно-технической документации и инструкций 

по  эксплуатации машин. 

Наименование раздела 
Максимальное количество баллов и критерии 

оценки 

Оценка за 

выполнен-

ную работу 

Титульный лист 1 Выполнен согласно образца -1 балл, 

имеются отклонения от образца - 0 баллов 

 

Схема организации движения на участке дороги 

при выполнении работ по текущему содержанию, 

ремонту дорог и искусственных сооружений 

4 Исходные данные  использованы полностью, 

выбор дополнительных справочных данных 

произведен  обоснованно   

 

4 Принятые решения по расстановке дорожных 

знаков обоснованны 

 

4 Схема обеспечивает безопасные условия для 

движения транспортных средств, дорожных, 

строительных машин и пешеходов согласно 

указаний ВСН 37-84 (Инструкция по 

организации движения и ограждения мест 

производства дорожных работ), требований 

Правил дорожного движения 

 

12 Всего  

Текст или блок-схема алгоритма допуска 

транспортных средств, дорожно-строительных 

машин к участию в движении по дорогам общего 

назначения и на месте производства работ 

4 Исходные данные  использованы полностью, 

выбор дополнительных справочных данных 

произведен  обоснованно   

 

4 Приведены перечень нормативно-

технических документов и ссылки на них 

 

4 Приведенное заключение о допуске машины 

к работе отражает ее фактическую 

пригодность машины к эксплуатации 

 

12 Всего  

Список литературы 2 Указаны авторы, издатели и год издания  -  2 

балла, список литературы отсутствует - 0 

баллов) 

 

Оглавление 1 Оглавление отражает состав пояснительной 

записки - 1 балл, не отражает состав 

пояснительной записки - 0 баллов 

 

Оформления пояснительной записки согласно 

требований ГОСТ 2.105-95 ЕСКД, ГОСТ 19.701-

90 ЕСПД, ГОСТ Р7.0.5-2008. 

4 Требования стандартов выполнены  

2 Имеются небольшие отклонения от 

требований стандартов 

 

0 Имеются грубые нарушения требований 

стандартов 

 

6 Всего                                    34 балла  

Всего баллов  

Элементы общей компетенции Элемент компетенции  сформирован - да, не сформирован - нет 
Определение перечня используемых 

информационно-коммуникационных технологий 

при решении профессиональных задач 

Привел перечень используемых информационно-

коммуникационных технологий при выполнении 

задания 

 

Соблюдение правил безопасной работы при 

эксплуатации информационно-

коммуникационного оборудования 

Соблюдение правил эксплуатации компьютерной 

техники 
 

Владение способами получения, обработки,  выдачи 

и использования информации в 

профессиональной деятельности 

Владение способами получения, обработки,  выдачи и 

использования информации в профессиональной 

деятельности 

 

Осуществление выбора формата сохранения 

используемой информации 
Обоснование выбора формата сохранения 

используемой информации 

 

Общий вывод  

 Сумма баллов % выполнения заданий Оценка  
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 30 ... 34 90...100% Отлично  

 25 … 29 75...89% Хорошо  

 17 … 24 50...74% Удовлетворительно  

 Менее 17 Менее 50% Неудовлетворительно  

 Общая оценка за выполненное задание (неудовлетворительно - 2, удовлетворительно - 3, хорошо- 

4, отлично - 5).  
 

 Оценка сформированности профессиональных и общих компетенций 

(да - компетенция сформирована, выставляется при положительной оценке выполненных заданий, нет -  

несформирована) 

 

 ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ.   

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

 

 Подпись руководителя практики от предприятия:      

__________________________________________________________________________ 

                                        должность                       ФИО                                       подпись 

Дата «___»._____.201   г. 

Подпись руководителя практики от колледжа:     

 __________________________________________________________________________ 

                                          должность                            ФИО                             подпись                        

Дата «___»._____.201   г. 
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Оценочный лист 

выполнения практического задания №2 на экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю ПМ 01 Эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и 

ремонте дорог. 
Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и механизмов. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Место выполнения 

заданий 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________ 

Время и дата  

выполнения заданий 

С ___час. ___ мин. до ___час. ___ мин. 

 «___»._____.20__ г. 

Содержание заданий 

Часть А. Разработать алгоритм допуска водителя (машиниста), слесаря по обслуживанию и ремонту дорожно-

строительной машины к выполнению работ в условиях предприятия, в котором обучающийся проходит 

практику. 
Часть Б. Выполнить операцию по техническому обслуживанию дорожно-строительной машины. 
Группа ___________________ Дата «___»._____.201  г. 

ФИО обучающегося _________________________________ 

Вариант ______ 
Отчет по частям А и Б оформляется в виде приложения к отчету по производственной практике ПП 01.01, 

которое должна содержать: 

- задание; 

- алгоритм допуска водителя (машиниста), слесаря по обслуживанию и ремонту дорожно-строительной машины 

к выполнению работ в условиях предприятия, в котором обучающийся проходит практику; 
- текст или блок-схему выполнения операции по техническому обслуживанию дорожно-строительной машины; 
- список использованной литературы, нормативно-технической документации и инструкций по эксплуатации 

машин. 

Наименование раздела 
Максимальное количество баллов и критерии 

оценки 

Оценка за 

выполнен-

ную работу 

Титульный лист 1 Выполнен согласно образца -1 балл, 

имеются отклонения от образца - 0 баллов 

 

Алгоритм допуска водителя (машиниста), 

слесаря по обслуживанию и ремонту дорожно-

строительной машины к выполнению работ 

2 Выполнены требования по возрасту водителя  

2 Выполнены требования к квалификации 

водителя 

 

2 Выполнены требования к состоянию здоровья  

2 Выполнены требования по охране труда 

(инструктажи, стажировки, ознакомление с 

личной карточкой водителя о прохождении 

обучения) 

 

2 Выдача путевого листа и получение 

дополнительного инструктажа (перевозка  

крупногабаритных опасных грузов и т.д.) 

 

10 Всего  

Текст или блок-схема алгоритма выполнения 

операции по техническому обслуживанию 

дорожно-строительной машины 

2 Исходные данные использованы полностью, 

выбор дополнительных справочных данных 

произведен  обоснованно   

 

2 Приведены перечень нормативно-технических 

документов и ссылки на них 

 

2 Последовательность выполнения элементов 

операции соответствует требованиям 

технологии выполнения работ по 

техническому обслуживанию 

 

2 Требования инструкций по охране труда  
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выполнены 
2 Контрольные параметры соответствуют 

трбованиям технических условий 

 

10 Всего  

Список литературы 2 Указаны авторы, издатели и год издания  -  2 

балла, список литературы отсутствует - 0 

баллов) 

 

Содержание 1 Содержание отражает состав пояснительной 

записки - 1 балл, не отражает состав 

пояснительной записки - 0 баллов 

 

Оформление пояснительной записки  согласно 

требований ГОСТ 2.105-95 ЕСКД, ГОСТ 19.701-

90 ЕСПД, ГОСТ Р7.0.5-2008. 

4 Требования стандартов выполнены  

2 Имеются небольшие отклонения от требований 

стандартов 

 

0 Имеются грубые нарушения требований 

стандартов 

 

6 Всего  

Всего баллов       30 баллов  

Элементы общей компетенции Элемент компетенции  сформирован - да, не сформирован - нет 
Планирование организации собственной 

деятельности: выделение этапов, 

прогнозирование сроков и подбор ресурсов для 

выполнения профессиональной задачи 

Составил план операции, разбил на элементы, 

произвел выбор инструментов и приспособлений 

 

Осуществление самоконтроля и корректировки своей 

деятельности 

Анализировал полученные данные и искал выход из 

ситуации 

 

 

Обоснование выбора типовых методов и 

способов решения профессиональных задач 

  

При выборе способа решения задачи и    

контрольных параметров использовал нормативно-

техническую литературу и Руководство 

(инструкцию) по эксплуатации данной машины 

 

Осуществление оценки эффективности выбранных 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач и качества их 

выполнения 

Сравнивал полученные в результате выполнения 

задания контрольные параметры с эталонными 

(Руководство по эксплуатации данной машины) 

 

Общий вывод 

Сумма баллов % выполнения заданий Оценка 

27 ... 30 90...100% Отлично 

22 … 26 75...89% Хорошо 

15 … 21 50...74% Удовлетворительно 

Менее 15 Менее 50% Неудовлетворительно 

Общая оценка за выполненное задание (неудовлетворительно - 2, удовлетворительно - 3, хорошо- 

4, отлично - 5).  

Оценка сформированности профессиональных и общих компетенций 

(да - компетенция сформирована, выставляется при положительной оценке выполненных заданий, нет -  не 

сформирована) 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

Подпись руководителя практики от предприятия:     

__________________________________________________________________________ 
                                               должность                                                                                                    ФИО                                                                                             подпись 

Дата «___»._____.201   г. 

Подпись руководителя практики от колледжа:     

__________________________________________________________________________ 



 

131 

 

                                              должность                                                                                                    ФИО                                                                                             подпись                                                                                                                                                                                                                                                                       
Дата «___»._____.201   г. 
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Приложение II.2 

 

к ООП по специальности  

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

 

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ. 02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И  

ОБОРУДОВАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ  

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 23.02.04 Техническая эксплуатация 

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

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2018 г. N 45, с учетом особенностей регионального рынка труда, 

требований работодателей. 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий 

 

 

Разработчики: 

Яппаров И.И., преподаватель    

Загретдинов К.Х., преподаватель высшей категории, заслуженный учитель Республики 

Башкортостан; 

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание и 

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

стационарных мастерских и на месте выполнения работ разработана на основе примерной 

программы и ФГОС специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 45 от 23.01.2018, утв. 

Министерством юстиции (приказ №49942 от 06.02.2018) 

  

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании методического совета ГАПОУ СКСиПТ, протокол № 10 от 

27.06.2018. 

Утверждено на заседании педагогического совета ГАПОУ СКСиПТ, протокол № 5 от 29 июня 

2018 г.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. 

 

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 

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. 
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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; 

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; 
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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 

знать устройство и принцип действия железнодорожно-строительных машин, 

автомобилей, тракторов и их составных частей; 
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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; 
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основы гидравлики; 

основы электроники; 

основы радиотехники; 

правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 

правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

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 ________1028___________________ 

Из них   на освоение МДК______736_________  

В том числе, самостоятельная работа________40______ 

на практики, в том числе учебную ______180_________ 

и производственную______72___________ 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Самос

тоятел

ьная 

работа
14 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)15 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

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 

572 444 166 - 108 - 20 

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, 

456 292 90  36 72 72 20 

                                                           
14 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. 
15 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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строительных, дорожных 

машин и оборудования 

 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов  

  -  

 Всего: 1028 736 256 36 180 72 40 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1.  Проведение технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации  
608 

МДК. 02.01 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации 
444 

Тема 1.1 Устройство, 

техническая эксплуатация 

автомобилей и тракторов, 

железнодорожно-

строительных машин 

 

Содержание  130 

1 Общее устройство и классификация автомобилей, тракторов и железнодорожно-

строительных машин. 

2 Классификация ДВС. Общее устройство и рабочие процессы двигателей. 

3 Устройство и работа кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

4 Устройство и работа газораспределительного механизма двигателя. 

5 Устройство и работа систем охлаждения и смазки двигателя. 

6 Устройство и работа системы питания карбюраторных двигателей 

7 Устройство и работа элементов системы питания карбюраторного двигателя 

8 Общее устройство системы питания дизельного двигателя 

9 Устройство и работа элементов системы питания дизельного двигателя 

10 Устройство и работа системы питания двигателей с газобалонным оборудованием. 

11 Системы питания двигателя с впрыском бензина 

12 Пусковые двигатели и подогреватели 

13 Показатели рабочего цикла и характеристики ДВС 

14 Общее устройство трансмиссии автомобилей и тракторов и железнодорожно-

строительных машин. 



 

143 

 

15 Виды трансмиссий. Классификация, устройство и работа муфты сцепления. 

16 Двухдисковая муфта сцепления. Приводы муфт сцепления. 

17 Классификация коробок передач. Коробки передач автомобилей. 

18 Коробки передач тракторов. Раздаточные коробки. 

19 Увеличитель крутящего момента и ходоуменьшитель. Реверсирование. 

20 Главная и колесная передачи. Карданная передача и промежуточное соединение. 

21 Назначение и классификация дифференциалов. Межосевые дифференциалы. 

22 Ведущие мосты колесных тракторов.  

23 Ведущие мосты и механизмы поворота гусеничных машин. 

24 Остов. Передняя ось. 

25 Подвеска автомобилей. Колеса и шины. 

26 Ходовая часть гусеничных тракторов. 

27 Общее устройство рулевого управления. 

28 Рулевое управление автомобилей. 

29 Рулевое управление тракторов и строительных машин. 

30 Назначение и общее устройство тормозных систем. 

31 Тормозная система с гидровакуумным усилителем. 

32 Тормозная система с пневматическим приводом. 

33 Устройство и работа элементов тормозной системы с пневматическим приводом 

34 Тормозная система с пневмогидравлическим приводом 

35 Кузов. Кабина.  

36 Автомобили-самосвалы. 

37 Рабочее и вспомогательное оборудование. 

38 Автопоезда. Автотракторные прицепы 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 54 

1 Выполнение работ по разборке, сборке и регулировке кривошипно-шатунного 

механизма 
2 

2 Выполнение работ по разборке, сборке и регулировке газораспределительного 

механизма 
2 

3 Выполнение работ по разборке, сборке и регулировке систем охлаждения 2 

4 Выполнение работ по разборке, сборке и регулировке системы смазки 2 
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5 Выполнение работ по разборке, сборке и регулировке системы питания 

карбюраторных двигателей 
2 

6 Выполнение работ по разборке, сборке и регулировке системы питания 

газобалонных двигателей 
2 

7 Выполнение работ по разборке, сборке и регулировке системы питания дизельного 

двигателя 
2 

8 Выполнение работ по разборке, сборке и регулировке системы питания дизельного 

двигателя 
2 

9 Выполнение работ по разборке, сборке и регулировке систем питания с впрыском 

топлива 
2 

10 Выполнение работ по разборке, сборке и регулировке пускового двигателя 2 

11 Выполнение работ по разборке, сборке и регулировке предпусковых 

подогревателей 
2 

12 Определение индикаторной и эффективной мощности двигателя 2 

13 Определение показателей работы двигателя 2 

14 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки муфт сцепления тракторов. 2 

15 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки муфт сцепления 

автомобилей. 
2 

16 Выполнение частичной разборки, сборки коробки передач автомобиля ГАЗ. 2 

17 Выполнение частичной разборки, сборки коробки передач автомобиля ЗИЛ. 2 

18 Выполнение частичной разборки, сборки коробки передач автомобиля КамАЗ. 2 

19 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки механизма поворота 

гусеничных машин. 
2 

20 Выполнение частичной разборки, сборки ходовой части автомобиля ЗИЛ. 2 

21 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки рулевого управления 

автомобиля ГАЗ. 
2 

22 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки рулевого управления 

автомобиля КамАЗ. 
2 

23 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки рулевого управления 

трактора МТЗ. 
2 

24 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки тормозной системы 

автомобиля ГАЗ. 
2 
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25 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки тормозной системы 

автомобиля КамАЗ. 
2 

26 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки тормозной системы трактора 

Т-170. 
2 

27 Выполнение разборки, сборки агрегатов гидросистемы трактора.  2 

Тема 1.2 Устройство и 

техническая эксплуатация 

электрооборудования 

дорожных и 

железнодорожно- 

строительных машин 

 

Содержание  38 

1 Электрические машины постоянного и переменного тока 

2 Электроприводы дорожных машин 

3 Элементы электропривода строительных машин 

4 Устройство и работа системы энергоснабжения автомобилей и тракторов.  

5 Реле-регуляторы. Устройство и работа стартеров. 

6 Типы систем зажигания. Свечи зажигания. Магнето 

7 Контактно-батарейная система зажигания. 

8 Контактно-транзисторная система зажигания. 

9 Бесконтактные системы зажигания. 

10 Электронные системы управления работой двигателя (впрыск топлива). 

11 Определение причин отказа электронных систем управления работой двигателя 

(впрыск топлива). 

12 Система освещения. Контрольно-измерительные приборы дорожных машин. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

1 Включение асинхронных двигателей в сеть. 2 

2 Выполнение сборки типовых схем включения электроприводов. 2 

3 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки системы энергоснабжения 

автомобилей и тракторов. 
2 

4 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки электростартера. 2 

5 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки системы зажигания. 2 

6 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки системы зажигания. 2 

7 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки системы освещения и 

контрольно-измерительных приборов. 
2 

Тема 1.3 Устройство и 

техническая эксплуатация 

гидравлического и 

пневматического приводов 

Содержание  20 

1 Классификация и общее устройство приводов 

2 Теоретические основы применения гидро- и пневмоприводов 

3 Устройство элементов гидроприводов 
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дорожно-строительных, 

железнодорожно-

строительных машин и 

оборудования. 

 

4 Устройство элементов гидроприводов 

5 Устройство элементов пневмоприводов 

6 Классификация и общее устройство систем управления 

7 Автоматические системы управления. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1 Применение приводов и передач в дорожно-строительных машинах. 2 

2 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки элементов гидропривода. 2 

3 Выполнение частичной разборки, сборки, регулировки элементов пневмопривода. 2 

Тема 1.4 Устройство, 

техническая эксплуатация 

машин, оборудования для 

строительства, содержания 

и ремонта дорог 

 

Содержание  152 

1 Назначение и классификация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

2 Энергетическое оборудование. Паровые котлы, парообразователи и водогрейные 

котлы. 

3 Передвижные компрессорные станции, сварочные агрегаты 

4 Грузоподъемные краны.  

5 Канаты, лебедки, грузоподъемные органы и приспособления. 

6 Стреловое и грузоподъемное оборудование, ходовые и опорно-поворотные 

устройства кранов. 

7 Башенные краны и краны пролетного типа 

8 Самоходные стреловые краны на пневмоколесном ходу 

9 Самоходные стреловые краны на гусеничном ходу. Краны-манипуляторы. 

10 Устройства безопасности 

11 Погрузочно-разгрузочные машины. 

12 Транспортирующие машины. 

13 Строительные подъемники 

14 Машины для подготовительных и земляных работ. 

15 Бульдозеры.  

16 Скреперы. 

17 Грейдеры и автогрейдеры. Грейдер-элеваторы. 

18 Одноковшовые экскаваторы 

19 Рабочее оборудование, ходовые и опорно-поворотные устройства экскаваторов. 

20 Многоковшовые экскаваторы 
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21 Машины для разработки мерзлых грунтов 

22 Машины для уплотнения грунтов.  

23 Машины и оборудование для гидромелиорации, водоотлива и водопонижения 

грунтовых вод. Насосы. Гидромониторы. 

24 Машины для буровых работ 

25 Комплект машин и оборудования для образования горизонтальных скважин в 

насыпях дорог. 

26 Машины для свайных работ 

27 Машины для дробления, обогащения и классификации материалов 

28 Оборудование для хранения и транспортировки цемента 

29 Машины, оборудование для приготовления и транспортировки цементобетонных 

смесей.  

30 Машины для переработки, хранения и перевозки битума. 

31 Машины для распределения дорожно-строительных материалов и стабилизации 

грунтов 

32 Машины для сооружения цементобетонного покрытия. 

33 Оборудование для изготовления и перевозки асфальтобетонной смеси. 

34 Машины для укладки асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 

35 Машины для летнего содержания дорог 

36 Машины для зимнего содержания дорог 

37 Машины для ремонта дорог с использованием инновационных технологий 

38 Машины ручные и для отделочных работ с электроприводом 

39 Машины с пневмоприводом и приводом от ДВС. 

40 Машины и оборудование для переработки каменных материалов. 

41 Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных 

растворов. 

42 Машины и оборудование для бетонных работ. 

43 Машины и оборудование для отделочных работ. 

44 Особенности конструкции двигателей мировых производителей Caterpillar, 

Komatsu 

45 Особенности конструкции топливных систем двигателей мировых производителей 

46 Особенности конструкции трансмиссии дорожных машин мировых 

производителей 
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47 Особенности конструкции гидравлического оборудования дорожных машин 

мировых производителей 

48 Особенности конструкции рулевого управления и тормозных систем дорожных 

машин мировых производителей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 56 

1 Ведение технической эксплуатации парообразователей  2 

2 Ведение технической эксплуатации компрессоров 2 

3 Ведение технической эксплуатации канатов, грузоподъемных органов и 

приспособлений. 
2 

4 Ведение технической эксплуатации лебедок. 2 

5 Ведение технической эксплуатации крана на автомобильном ходу  2 

6 Ведение технической эксплуатации приборов безопасности кранов 2 

7 Ведение технической эксплуатации одноковшовых фронтальных погрузчиков 2 

8 Ведение технической эксплуатации бульдозера  2 

9 Ведение технической эксплуатации скрепера  2 

10 Ведение технической эксплуатации автогрейдера  2 

11 Ведение технической эксплуатации одноковшового экскаватора  2 

12 Ведение технической эксплуатации многоковшового экскаватора  2 

13 Ведение технической эксплуатации катков для уплотнения грунтов 2 

14 Ведение технической эксплуатации трамбующей машины  2 

15 Ведение технической эксплуатации машины для свайных работ 2 

16 Ведение технической эксплуатации щековой дробилки, роторной дробилки  2 

17 Ведение технической эксплуатации автоцементовоза ТЦ-2 2 

18 Ведение технической эксплуатации бетоносмесительной установки 2 

19 Ведение технической эксплуатации автобитумовоза и автогудронатора 2 

20 Ведение технической эксплуатации насоса для подачи растворов и бетона 2 

21 Ведение технической эксплуатации бетоноукладчика 2 

22 Ведение технической эксплуатации асфальтоукладчика  2 

23 Ведение технической эксплуатации подметально-уборочной машины  2 
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24 Ведение технической эксплуатации снегоочистителя  2 

25 Ведение технической эксплуатации дорожной фрезы 2 

26 Ведение технической эксплуатации дорожного ремонтера  2 

27 Ведение технической эксплуатации насоса для подачи растворов 2 

28 Ведение технической эксплуатации ручного механизированного инструмента 2 

Тема 1.5 Подготовка машин 

к использованию по 

назначению 

 

Содержание 26 

1 Основные понятия качества эксплуатации 

2 Приемка машин 

3 Монтаж и демонтаж машин. 

4 Обкатка и испытание машин. 

5 Регистрация машин Ввод машины в эксплуатацию. 

6 Транспортирование машин.  

7 Хранение машин. Списание машин и технического имущества. 

8 Нормирование расхода топливо-смазочных материалов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1 Проведение приемки машин. 2 

2 Проведение обкатки и испытания машин. 2 

3 Составление документации на ввод машины в эксплуатацию. 2 

4 Нормирование расхода топливо-смазочных материалов строительных машин. 2 

5 Нормирование расхода топливо-смазочных материалов автотранспортных средств. 2 

Тема 1.6 Планирование 

технического 

обслуживания, ремонта 

машин и оборудования 

 

Содержание 10 

1 Система технического обслуживания и текущего ремонта машин 

2 Планирование и организация технической эксплуатации машин 

3 Годовой и месячный планы технического обслуживания и ремонта машин 

Практические занятия 4 

1 Определение основных показателей при проектировании баз по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту машин  
2 

2 Составление плана технического обслуживания машин на месте их эксплуатации и 

эксплуатационной базе 
2 

Тема 1.7 Планирование и 

организация 

Содержание 30 

1 Основные формы и методы проведения технического обслуживания машин 
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технологического процесса 

технического обслуживания 

машин и оборудования. 

 

2 Назначение, классификация и состав эксплуатационных баз по техническому 

обслуживанию и ремонту машин 

3 Расчет производственной программы технического обслуживания и текущего 

ремонта машин 

4 Расчет количества производственных рабочих. 

5 Выбор и определение количества оборудования мастерских. Определение количества 

постов технического обслуживания 

6 Определение потребности в передвижных средствах для технического обслуживания 

машин 

7 Определение потребности в передвижных средствах для смазочно-заправочных 

работ 

8 Расчет, подбор технологического оборудования и оснастки производственных зон и 

участков (отделений)  

9 Определение энергетических затрат эксплуатационной базы 

10 Планировка эксплуатационной базы 

Практические занятия 10 

1 Определение годовой программы и количества производственных рабочих на 

эксплуатационной базе 
2 

2 Составление перечня технологического оборудования и оснастки производственных 

зон и участков (отделений) 
2 

3 Определение площадей производственных помещений, выполнение плана поста 

технического обслуживания 
2 

4 Определение энергетических затрат эксплуатационной базы 2 

5 Составление технологической карты на техническое обслуживание машин 2 

Тема 1.8 Технологический 

процесс технического 

обслуживания, текущего 

ремонта машин и 

оборудования 

Содержание 38 

1 Основы диагностирования машин. 

2 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 

автомобилей 

3 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 

тракторов 

4 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт 

электрооборудования машин 
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5 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной 

системы автомобилей 

6 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной 

системы тракторов 

7 Диагностирование, техническое обслуживание, текущий ремонт рулевого 

управления 

8 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой системы 

пневмоколесных машин 

9 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой системы 

гусеничных машин 

10 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт гидравлической 

дорожно-строительных машин 

11 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт гидравлической 

системы автомобилей 

12 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования 

дорожно-строительных предприятий 

13 Сезонное обслуживание машин 

Практические занятия 12 

1 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 

автомобилей 
2 

2 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт 

электрооборудования машин 
2 

3 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной 

системы  
2 

4 Диагностирование, техническое обслуживание, текущий ремонт рулевого 

управления 
2 

5 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт гидравлической 

системы  
2 

6 Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой системы 

машин 
2 
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы 1.1 

1. Изучение устройства и конструкции агрегатов дорожных машин, тракторов и автомобилей 

2. Изучение устройства и конструкции механизмов и систем управления тракторов, автомобилей и дорожных машин. 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы 1.2 

1. Изучение устройства и конструкции приборов и агрегатов дорожных-строительных машин. 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы 1.4 

1. Изучение устройства и конструкции агрегатов и рабочего оборудования дорожных-строительных машин. 

4 

 

 

2 

 

2 

Контроль самостоятельной работы темы 1.1 

Проверка выполненной работы, анализ результатов работы студента в виде собеседования  

Контроль самостоятельной работы темы 1.2 

Проверка выполненной работы, анализ результатов работы студента в виде собеседования  

Контроль самостоятельной работы темы 1.4 

Проверка выполненной работы, анализ результатов работы студента в виде собеседования 

6 

 

2 

 

4 

Учебная практика раздела 1 УП.02.01. Обработка металлов резанием 

Виды работ  

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

2. Ознакомление с металлообрабатывающими станками, их настройка. 

3. Выполнение работ на металлорежущих станках. 

4. Выполнение комплексного задания 

УП 02.02 Учебная практика. Подготовка ДСМ, автомобилей и тракторов к работе. 

Виды работ 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

2. Техническое обслуживание автомобилей. 

3. Техническое обслуживание тракторов. 

4. Текущий ремонт дорожно-строительных машин. 

5. Техническое обслуживание дорожно-строительных машин. 

36 

 

 

72 

Раздел 2. Применение диагностического и технологического оборудования по техническому обслуживанию и 

ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
456 

МДК 02.02. Диагностическое и технологическое оборудование по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
292 
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Тема 2.1. Технология 

ремонта машин 

 

Содержание  64 

1. Технологический процесс ремонта машин.  

2. Виды и методы ремонта машин.  

3. Приемка машин и агрегатов ремонт. 

4. Разборка и мойка машин и агрегатов. Технологический процесс разборки. 

5. Механизация разборочных работ. 

6. Мойка и очистка детали. 

7. Дефектация и сортировка деталей. Технология контроля технического состояния 

деталей. 

8. Комплектование деталей. 

9. Сборка и испытание узлов. Балансировка. 

10. Сборка типовых сборочных соединений. 

11. Сборка агрегатов и машин. Механизация сборочных работ. 

12. Механизация сборочных работ. 

13. Приработка и испытание агрегатов и машин. 

14. Общая сборка, испытание машин. 

15. Выдача машин и агрегатов из ремонта. 

16 Окраска деталей, агрегатов и машин. 

17 Влияние качества ремонта и сборки на надежность и долговечность машин. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 30 

1 Составление актов приема – передачи машин и агрегатов в ремонт проверка их 

комплектности. 
2 

2 Определение технического состояния машин и агрегатов. 2 

3 Выполнение частичной разборки узлов и агрегатов с соблюдением технических 

условий. 
2 

4 Выбор способа очистки, моечного оборудования в зависимости от вида загрязнений. 2 

5 Дефектация гильзы цилиндров. 2 

6 Дефектация коленчатого вала. 2 

7 Дефектация распределительного вала. 2 
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8 Дефектация цилиндрических зубчатых колес. 2 

9 Дефектация подшипников качения. 2 

10 Дефектация клапана газораспределительного механизма. 2 

11 Дефектация блока цилиндров. 2 

12 Комплектование цилиндро-поршневой группы 2 

13 Комплектование кривошипно-шатунного-механизма 2 

14 Сборка групповых резьбовых соединений 2 

15 Сборка прессовых соединений 2 

Тема 2.2 Проектирование 

ремонтного процесса 

 

Содержание  50 

1. Виды и стадии разработки конструкторской документации 

2. Рабочий и ремонтный чертеж детали 

3. Технологическая оснастка 

4. Подефектная и маршрутная технология 

5. Восстановление деталей методом электролитического наращивания 

6. Дефектовочная карта и план операций на хромирование 

7.Техническое нормирование процесса восстановления детали методом 

электролитического наращивания 

8.Техническое нормирование процесса восстановления детали методом 

электролитического наращивания 

9. Дефектовочная карта и план операций на контактную приварку ленты 

10. Техническое нормирование процесса восстановления детали контактной приваркой 

ленты 

11. Техническое нормирование процесса восстановления детали контактной приваркой 

ленты 

12. Разработка маршрутных и операционных карт на хромирование 

13. Разработка маршрутных и операционных карт на контактную приварку ленты 

14. Разработка операционных карт на контактную приварку ленты 

15. Составление плана операций на вибродуговую наплавку и техническое 

нормирование вибродуговой наплавки 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

1 Изучение и анализ рабочего чертежа детали 2 
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2 Вычерчивание схем опор, зажимов и установочных устройств 2 

3 Составление дефектовочной карты и плана операций на гальванические работы 2 

4 Выбор режимов и техническое нормирование хромирования 2 

5 Составление дефектовочной карты и плана операций на контактную приварку ленты 2 

6 Выбор режимов и техническое нормирование контактной приварки ленты. 2 

7 Разработка и заполнение маршрутных и операционных карт на хромирование 2 

8 Разработка и заполнение маршрутных карт на контактную приварку ленты 2 

9 Разработка и заполнение маршрутных и операционных карт на контактную приварку 

ленты 

2 

10 Разработка и заполнение маршрутных и операционных карт на вибродуговую 

наплавку 
2 

Тема 2.3 Диагностическое и 

технологическое 

оборудование предприятий 

по техническому 

обслуживанию, ремонту 

машин  

 

 

 

Содержание 36 

1 Производственный состав ремонтных предприятий. 

2 Эксплуатационная база, диагностическое и технологическое оборудование для 

технического обслуживания и текущего ремонта машин. 

3 Эксплуатационная база, диагностическое и технологическое оборудование для 

технического обслуживания и текущего ремонта машин. 

4 Производственная база, диагностическое и технологическое оборудование для 

ремонта машин. 

5 Производственная база, диагностическое и технологическое оборудование для 

ремонта машин. 

6 Устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов 

7 Устройство и принцип действия диагностических сканеров и комплексов 

8 Устройство и принцип действия ультразвуковых дефектоскопных установок  

9 Устройство и принцип действия магнитных дефектоскопных установок 

10 Порядок проведения испытания машин и оборудования 

11 Стадии и этапы проектирования ремонтных предприятий 

12 Проектирование основных зон и участков мастерских по техническому 

обслуживанию 

13 Проектирование основных зон и участков мастерских по текущему ремонту машин. 

14 Проектирование цехов и участков 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
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Проведение работ по определению технического состояния агрегатов с помощью 

контрольно-измерительных приборов. 

2  

Проведение работ по определению технического состояния с помощью 

диагностического оборудования 

2  

Проведение работ по испытанию пневматических и гидравлических систем и 

оборудования машин и агрегатов. 

2 

Проведение работ по проектированию рабочего место для ремонта агрегатов 2 

Тема 2.4 Разработка 

технологического процесса 

восстановления 

работоспособности машин с 

применением ресурсо- и 

энергосберегающих 

технологий. 

 

Содержание 94 

 1 Классификация способов восстановления деталей  

2 Восстановление деталей слесарно- механической обработкой. 

3 Восстановление деталей сваркой. 

4 Восстановление деталей наплавкой. 

5 Особенность сварки различных материалов. Контроль качества сварных соединений. 

6 Восстановление деталей металлизацией. 

7 Восстановление деталей электролитическими покрытиями 

8 Восстановление деталей давлением. 

9 Восстановление деталей пайкой. 

10 Восстановление деталей применением полимерных материалов. 

11 Применение лакокрасочных покрытий в ремонтном производстве 

12 Восстановление работоспособности машин с помощью смазочных материалов и 

рабочих жидкостей. 

13 Выбор способа ремонта деталей. 

14 Разработка технологических процессов восстановления. 

15 Экономическая оценка технологического процесса ремонта деталей 

16 Технологические процессы восстановления деталей 

17 Технологические процессы восстановления деталей 

18 Отказы и неисправности двигателей. 

19 Ремонт кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

20 Ремонт газораспределительного механизма двигателя. 

21 Ремонт систем охлаждения двигателей. 

22 Ремонт системы смазки двигателей. 

23 Ремонт деталей топливной аппаратуры 
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24 Ремонт деталей топливной аппаратуры 

25 Ремонт деталей стартеров и генераторов 

26 Ремонт аккумуляторных батарей 

27 Отказы и неисправности трансмиссии и ходовой части 

28 Ремонт агрегатов трансмиссии 

29 Ремонт типовых деталей трансмиссии 

30 Ремонт типовых деталей ходовой части автомобилей 

31 Ремонт типовых деталей ходовой части гусеничных тракторов 

32 Ремонт металлоконструкций 

33 Ремонт типовых деталей и узлов гидро- и пневмосистем 

34 Ремонт рабочего оборудования 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 26 

1Составление технологических карт на разборку агрегатов*. 2 

2 Составление технологических карт на сборку агрегатов*. 2 

3 Описание последовательности сборки двигателя внутреннего сгорания, узлов и 

агрегатов различных машин с соблюдением требований нормативно-технической 

документации. 

2 

4 Выбор способов устранения дефектов 2 

5 Разработка технологического процесса восстановления деталей 2 

6 Определение неисправностей двигателя и способов их устранения 2 

7 Определение неисправностей системы охлаждения и системы смазки двигателя и 

способов их устранения 

2 

8 Определение неисправностей топливной аппаратуры двигателя и способов их 

устранения 

2 

9 Определение неисправностей электрооборудования машин и способов их устранения 2 

10 Определение неисправностей трансмиссии машин и способов их устранения 2 

11 Определение неисправностей ходовой части машин и способов их устранения 2 

12 Определение неисправностей механизмов и систем управления и способов их 

устранения 

2 

13 Определение дефектов и способов их устранения металлоконструкций машин 2 

Содержание 
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Тема 2.5 Ведение учета 

работы машин, 

оборудования для 

строительства, содержания 

и ремонта дорог. 

 

1 Нормативно-техническая документация по ведению учета технического 

обслуживания и ремонта машин, оборудования для строительства, содержания и 

ремонта дорог*. 

12 2 Учета срока службы, наработки, причин и продолжительности простоя машин и 

оборудования*. 

3 Анализ учетно-отчетной документации и составление рекомендаций по 

эксплуатации машин*. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1 Ведение учета технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов*. 2 

2 Ведение учета технического обслуживания и ремонта грузоподъемных машин. *. 2 

3 Ведение учета технического обслуживания и ремонта оборудования для 

подготовительных и земляных работ*. 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела темы № 2.1 

1. Составить схему «Порядок дефектации детали». 

2. Решить ситуационную задачу «Определение технического состояния агрегата или узла». 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела темы № 2.3 

1 Решить ситуационную задачу «Выбор технологического оборудования для выполнения ремонтных работ при 

ремонте агрегата или узла». 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела темы № 2.4 

1 Решить ситуационную задачу «Разработать технологический процесс ремонта узла». 

4 

 

 

2 

 

 

2 

Контроль самостоятельной работы темы 2.1 

Проверка выполненной работы, анализ результатов работы студента в виде собеседования  

Контроль самостоятельной работы темы 2.3 

Проверка выполненной работы, анализ результатов работы студента в виде собеседования  

Контроль самостоятельной работы темы 2.4 

Проверка выполненной работы, анализ результатов работы студента в виде собеседования 

4 

 

4 

 

4 

Учебная практика раздела  

УП 02.03 Учебная практика. Выполнение электромонтажных работ. 

Виды работ  

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

2. Выбор элементов электрических схем по их характеристикам.  

3. Сборка электрической схемы подключения асинхронных двигателей. Реверсирование двигателей. 

36 

 

 

 

 

 



 

159 

 

4. Сборка и разборка электрических схем, систем электроснабжения, зажигания и освещения дорожно-строительных 

машин.  

Дифференцированный зачет (аттестационный лист). 

УП 02.04 Учебная практика. Выполнение сварочных работ. 

Виды работ 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

2. Выбор сварочного оборудования, материалов для сварки, режимов сварки. 

3. Выполнение различных сварочных швов.  

4. Выполнение сварочных работ. 

Дифференцированный зачет (аттестационный лист). 

 

 

 

36 

Производственная практика раздела МДК02.02. ПП.02.01 

Виды работ  

1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление со средствами эксплуатации строительно-дорожных машин 

предприятия.  

2. Ознакомление с основными руководящими документами определяющие систему ТО и ремонта. Учёт срока службы, 

наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности простоев техники 

3. Проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и 

готовности подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования: 

- Регулировка бензиновых, дизельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в процессе технического обслуживания 

и ремонта машин  

- Выполнять работы по текущему ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  

- Проведение дефектации деталей, испытание узлов и механизмов, систем автоматики после наладки и ремонта 

- Выполнять работы по техническому обслуживанию дорожных машин и оборудования  

4. Пользование мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определение параметров машин, 

узлов и агрегатов в процессе ремонта машин  

5. Выполнять работы по дуговой сварке и резки металлов, механической обработки металлов  

6. Выполнять электромонтажные работы при ремонте и обслуживании машин  

7. Разработка технологических карт на ремонт агрегатов, узлов, деталей машин и оборудования  

8. Обобщение материалов и подготовка отчета по практике.  

Дифференцированный зачет (аттестационный лист). 

72 

Примерная тематика курсовых проектов 

Выполнение курсового проекта является обязательным, по тематике данного профессионального модуля 
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1. Участок ремонта металлоконструкций завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

2. Участок мойки и разборки трактора на узлы. 

3. Разборочно-моечный участок завода по ремонту агрегатов. 

4. Участок дефектации завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

5. Участок дефектации деталей двигателя мотороремонтного завода. 

6. Комплектовочный участок завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

7. Слесарно-механический участок завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

8. Кабино-жестяницкий участок завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

9. Медницко- радиаторный участок завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

10. Сварочно-наплавочный участок завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

11. Участок восстановления деталей напылением завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

12. Участок восстановления деталей полимерными материалами двигателей мотороремонтного завода. 

13. Кузнечно-термический участок завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

14. Гальванический участок завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

15. Участок ремонта топливной аппаратуры мотороремонтного завода. 

16. Шиноремонтный участок завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

17. Участок ремонта электрооборудования завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

18. Участок ремонта рам и рессор завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

19. Участок общей сборки и испытания двигателей мотороремонтного завода. 

20. Участок ремонта гидро и пневмооборудования завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

21. Испытательная станция завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

22. Участок ремонта агрегатов трансмиссии завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

23. Участок ремонта двигателей завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

24. Участок сборки машин завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

25. Участок сборки двигателей завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

26. Участок разборки и мойки двигателей завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

27. Участок ремонта базовых деталей завода по ремонту дорожно - строительных машин. 

28. Участок технического обслуживания дорожно-строительных машин. 

29. Участок диагностирования дорожно-строительных машин. 

Содержание проекта.  

Пояснительная записка: 

Титульный лист 

Задание  

Оглавление 
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Планировочная часть 

Технологическая часть  

Графическая часть  

Объём графической части – 2 листа (формат А1). Все чертежи выполняются карандашом на ватмане или с применением 

компьютерных программ. 

План участка по ремонту детали, узла, агрегата или сборочной единицы машины – 1 лист. 

Технологическая карта на восстановление детали, узла, агрегата или сборочной единицы машины – 1 лист. 

Литература. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  

11. Планировочная часть. 

1.1 Назначение участка. Технология проведения работ на производственном участке. 

1.2. Режимы работы участка и фонды времени. 

1.3. Расчёт годовой трудоёмкости. 

1.4. Определение числа работающих на участке. 

1.5. Подбор и расчёт количества оборудования. 

1.6. Расчёт площади участка. 

1.7. Расчёт расхода электроэнергии. 

1.8. Расчёт расхода топлива. 

1.9. Расчёт расхода воды на производственные нужды. 

1.10. Расчёт расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

1.11. Расчёт сжатого воздуха. 

1.12. Подъемно-транспортные средства. 

1.13. Техника безопасности и противопожарные мероприятия. 

2. Технологическая часть. 

2.1. Назначение и условия работы детали. 

2.2. Карта технических условий на контроль. 

2.3. План операций. 

2.4. Выбор режимов и техническое нормирование операций. 

Защита (оценочный лист защиты курсового проекта). 

36 

Всего 1068 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет 

- электротехника и электроника 

- структура транспортной системы, автомобили и тракторы; 

- конструкция, техническая эксплуатация дорожно-строительных машин и 

оборудования. 

- ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов; 

Оснащенный оборудованием: 

 - рабочие места по количеству студентов; 

- наглядные пособия (плакаты, макеты); 

- электронные пособия и учебники, электронные видеоматериалы 

- мультимедийное обеспечение  

Лаборатории: автомобили и тракторы, техническая эксплуатация автомобилей, 

тракторов и дорожно-строительных машин, электрооборудование дорожно-строительных 

машин; 

Лаборатории электрооборудования дорожно-строительных машин: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- узлы и агрегаты электрооборудования дорожно-строительных машин; 

- контрольно-измерительные приборы 

- наглядные пособия (плакаты, макеты); 

- электронные пособия и учебники, электронные видеоматериалы 

- компьютерное обеспечение. 

Лаборатории технической эксплуатации автомобилей, тракторов и дорожно-

строительных машин. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автомобиль ЗИЛ (в рабочем состоянии, без кузова); 

- двигатель ЗИЛ; 

- узлы и агрегаты дорожно-строительных машин; 

- контрольно-измерительные приборы 

- наглядные пособия (плакаты, макеты); 

- электронные пособия и учебники, электронные видеоматериалы 

- компьютерное обеспечение; 

- двигатель ВАЗ в сборе с КПП (в рабочем состоянии) 

- слесарные верстаки. 

Лаборатории автомобилей и тракторов. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- двигатели ЗИЛ, ЗМЗ, ВАЗ и Д-37Е; 

- узлы и агрегаты двигателей и трансмиссии; 

- контрольно-измерительные приборы 

- наглядные пособия (плакаты, макеты); 

- электронные пособия и учебники, электронные видеоматериалы 

- компьютерное обеспечение; 

- плакаты по МДК;  

- слесарные верстаки. 

Мастерские: слесарная, механическая обработка, электросварочная, электромонтажная. 

- рабочие места сварщика; 

- верстаки; 

- сварочные трансформаторы и выпрямители; 

- набор измерительных приборов; 
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- набор электроизмерительных приборов; 

- элементы, узлы и агрегаты электрооборудования дорожно-строительных машин; 

- средства защиты и спецодежда. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания16 

Нормативная документация 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 N 386 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)"; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 23.02.04 Техническая эксплуатация 

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

базовый уровень подготовки, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2018 г. № 45, зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ №49942 от 06 февраля 2018 г.); 

4. Профессиональный стандарт профессионального стандарта №265 «Специалист в области 

обеспечения строительного производства строительными машинами и механизмами» от 

04.12.14 № 975н 

5. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов Утв. Министром образования и науки 

РФ. Д.В. Ливанов. 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 

6. Методические рекомендации об актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

с учетом принимаемых профессиональных стандартов. /Утв. Министром образования и 

науки РФ. Д.В. Ливанов. 20.04.2015, №ДЛ – 11/06 вн. 

7. ГОСТ Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила 

выполнения чертежей. 

8. ГОСТ 8.417-81. ГСИ. Единицы физических величин.  

9. ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов, на печатающих и графических устройствах ЭВМ. 

10. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

11. ГОСТ 2.104-68. ЕСКД. Основные надписи. 

12. ГОСТ 2.106-68. ЕСКД. Текстовые документы. 

13. ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы. 

14. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" Ростехнадзор 

12.11.2013 N 30992 

15. Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин.  ВСН-36-90.  -М  

Транспорт, 1991. 

16. Рекомендации по организации и проведению технического обслуживания и 

ремонта строительных машин. - М.: Стройиздат, 2000. 

17. Минавтодор РСФСР. Указания по организации и проведению технического 

обслуживания и ремонта дорожных машин. ВСН-6-79. - М.: Транспорт, 1980. 

18. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 2006. 

                                                           
 

http://prom-nadzor.ru/utverzhden/rostehnadzor
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Основная литература  

1. Зорин В.А., Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов, Издание 10-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2016. - 509 с. 

2. Ананьин А.Д. , Михлин В.М. Диагностика и техническое обслуживание машин, и др. Издание: 

2-е изд., перераб. и доп. Год выпуска: 2015 

3. Бухтеева И.В. , Редин В. Н.Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей ,  Издание: 5-е изд., стер. Год выпуска: 2016 

4. Барсов И.П. Строительные машины и оборудование, М: Стройиздат,  2011 г – 511 с. 

5. Шестопалов К.К., Строительные и дорожные и машины Издание: 1-е изд. Год выпуска: 2015 

6. Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей 

Издание: 9-е изд., стер. Год выпуска: 2014 

7. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. 

Учебник для среднего профессионального образования. С.Ф.Головин, В.М.Кожнин, 

А.В.Рубайлов и др. Под редакцией Е С.Локшина. -М   Мастерство, 2012 – 464 с. 

8. Бернадский В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для ССУЗ. – 

Ростов на \ Д.: Феникс, 2011 – 448 с. 

9. Вишневецкий Ю.Т. Слесарь по ремонту автомобилей: учебник для ССУЗ. – М.: «Дашков и К», 

2013 – 416 с. 

10.Гаврилов К.Л. Профессиональный ремонт ДВС автотранспортных средств, дорожно - 

строительных и с \ х машин иностранного и отечественного производства: учеб. пособ.для ССУЗ 

– М.: ИНФРА – М, 2012 – 304 с. 

11.Игумнов С.Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления: 

учебное пособие.-М.: Академия, 2013 – 64 с. 

12.Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. 

пособ. для ССУЗ. – М.: ФОРУМ : ИНФРА – М, 2006- 452 с. 

13.Корнейчук. Охрана труда на транспорте. Законодательные и нормативные акты с 

комментариями: учебник для ССУЗ. - М., 2008- 280 с. 

14.Максименко А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин.: 

учебное пособие для ССУЗ.-СПб.: БХВ-Петербург., 2008 Максименко А.Н. Эксплуатация 

строительных  и дорожных машин: учебное пособие.- СПб.: БХВ - Петербург, 2006 – 400 с. 

15.Невзоров Л.А. Краны башенные и автомобильные: учеб. пособие для ССУЗ. – М.: Академия, 

2010- 416 с. 

16.Раннев А.В. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин: учебник для ССУЗ. -

М., 2008 – 488 с. 

17.Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для ССУЗ. – М.: Академия, 2009 – 240 с. 

18.Родичев В.В. Тракторы: учебник для ССУЗ. – М.: Академия, 2009 – 439 с. 

19.Стуканов В.А., Леоньев К.Н. Устройство автомобилей: учеб. пособие.для ССУЗ – М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА - М, 2006-  498 с. 

20.Тайц В.Г. Ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин: учебное 

пособие для ВУЗ.-М.: Академия, 2007 – 336 с. 

21.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для ССУЗ. \ Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Академия, 2007 – 480 с. 

22.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1. Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей: учеб. пособ.для ССУЗ. – М.: ФОРУМ, 2007 – 432 с. 

23.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Организация хранения, 

техническое обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. учеб. пособ. для ССУЗ.– М.: 

ФОРУМ, 2006 – 256 с. 

24.Шестопалов К.К. «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование» -М., «Мастерство», 2007 – 319 с. 

25.Чумаченко Ю.Т. и др. Автослесарь: Устройство, ТО и ремонт автомобилей: учебное пособие 

для ССУЗ. – Ростов на \ Д.: Феникс, 2007 – 539 с. 

26.Яговкин А.И. Организация производства, технического обслуживания и ремонта машин: 

учебное пособие для ВУЗов. -М.: Академия, 2008 - 400 с. 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46330/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46332/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46723/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47598/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44459/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45898/
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  https://eknigi.org. www.avtotut.ru, www.tehbez.ru, https://biblio-online.ru/  

2. Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин 

МДС12 - 8.2007 http://mtsk.mos.ru/Handlers/Files.ashx/Download?ID=11783 

3. Ремонт автомобилей и двигателей: Учеб. пособие для студ.сред. проф. учеб. заведений В.И. 

Карагодин, Н.Н. Митрохин  http://bookre.org/ 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Вахламов В.К. Автомобили: учебник для студентов ССУЗ. – М.: Академия, 2005 – 

811 с. 

2. Напольских Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных 

предприятий и станций технического обслуживания. - М.: Транспорт, 1993 – 271 с. 

3. ОНТП-01-91 Общесоюзные нормы технологического проектирования 

предприятий автомобильного транспорта. - М.: Гипроавтотранс, 1991 – 91 с. 

4. Пермяков В.Б. «Комплексная механизация строительства»-М., «Высшая 

школа»,2005 – 383 с. 

5. Ровках С.Е. и др. Техническое обслуживание и ремонт строительных машин. 

Справочник (С.Е. Ровках. М.М. Киселев А.С. Ровках) - М.: Стройиздат, 1982 – 286 с. 

6. Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для 

ДТП, АТО и БЦТО. Минавтотранс РСФСР, 1983- 98 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнять 

регламентные работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов; 

-демонстрирует умения 

выполнять 

регламентные работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов; 

- демонстрирует умения 

выполнять 

регламентные работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту двигателей 

внутреннего сгорания, 

агрегатов и узлов 

путевых машин, 

электрооборудования, 

гидравлических и 

пневматических систем 

текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ и 

практических занятий; зачеты по 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля; защита 

курсового проекта 

http://www.avtotut.ru/
http://www.tehbez.ru/
https://biblio-online.ru/
http://bookre.org/
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путевых машин, 

согласно 

технологическому 

процессу. 

ПК 2.2. 

Контролировать 

качество выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; 

- демонстрирует 

точность и скорость 

определения качества 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; 

- демонстрирует 

точность и скорость 

определения качества 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию 

двигателей внутреннего 

сгорания, агрегатов и 

узлов путевых машин, 

электрооборудования, 

гидравлических и 

пневматических систем 

путевых машин 

посредством 

применения 

диагностических 

средств. 

текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ и 

практических занятий; зачеты по 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля; защита 

курсового проекта 

ПК 2.3. Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; 

- демонстрирует навыки 

определения 

технического состояния 

систем и механизмов 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; 

- демонстрирует навыки 

определения 

технического состояния 

систем и механизмов 

двигателей внутреннего 

сгорания, агрегатов и 

узлов путевых машин, 

электрооборудования, 

гидравлических и 

пневматических систем 

путевых машин. 

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ и 

практических занятий; зачеты по 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля; защита 

курсового проекта 

ПК 2.4. Вести учетно-

отчетную 

документацию по 

- демонстрирует навыки 

оформления 

документации по 

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ и 

практических занятий; зачеты по 
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техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования. 

техническому 

обслуживанию 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; 

- демонстрирует навыки 

оформления 

конструкторско-

технической и 

технологической 

документации 

разработки 

технологического 

процесса ремонта, узлов 

и деталей подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля; защита 

курсового проекта 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

- анализирует и 

оценивает правильность 

принятых решений  

- сравнивает 

измеренные параметры 

технического состояния 

с контрольными 

параметрами, указывает 

на причины 

расхождения и выдает 

рекомендации по 

восстановлению 

соответствия  

-перечисляет действия 

для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с заданной 

условиями 

эксплуатации машин и 

оборудования 

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ и 

практических занятий; зачеты по 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля; защита 

курсового проекта 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

-осуществляет поиск и 

обработку информации 

о новых технологиях, 

технике, эффективных 

способах и методах 

технического 

обслуживания машин и 

дорог, пользуясь 

различными 

источниками в 

самостоятельной работе 

«Оформление 

бюллетеней с 

использованием 

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ и 

практических занятий; зачеты по 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля; защита 

курсового проекта 
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компьютерных 

технологий.»  

-работает с каталогами, 

в том числе 

электронными, 

нормативно-

техническими 

документами при 

поиске информации 

необходимой для 

выполнения курсового 

проекта и другой 

учебной деятельности.  

 -находит информацию 

по одному признаку из 

одного или нескольких 

источников, и 

систематизирует её в 

самостоятельно. 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

- планирует 

деятельность по 

выполнению задания на 

курсовой проект в 

рамках заданных 

условий эксплуатации 

машин и оборудования 

Оценка наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе защиты курсового 

проекта. 

Оценка наблюдений за 

деятельностью обучающегося на 

производственной практике 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

-соблюдает нормы 

публичной речи и 

регламент, использует 

паузы для выделения 

смысловых блоков 

своей речи  

- выделяет из устной 

речи основное 

содержание 

информации 

необходимое для 

решения поставленной 

задачи  

-излагает свое мнение 

понятно чётко, логично 

с использованием 

профессиональной 

терминологии, отвечает 

на вопросы, 

направленные на 

выяснение позиции  

-соблюдает 

установленные правила 

поведения, распорядок 

дня, стремится к 

установлению 

позитивных 

взаимоотношений с 

Оценка наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе защиты курсового 

проекта. 

Оценка наблюдений за 

деятельностью обучающегося на 

производственной практике 
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членами коллектива, 

потребителями 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

Демонстрировать 

грамотность устной и  

письменной речи,  

-ясность 

формулирования и 

изложения мыслей 

 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося на 

производственной практике, во 

время учебных занятий в учебном 

заведении 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

- соблюдение норм 

поведения во время  

учебных занятий и 

прохождения учебной  

и производственной 

практик 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося на 

производственной практике, во 

время учебных занятий в учебном 

заведении 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

-эффективное 

выполнение правил ТБ 

во время учебных 

занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной 

практик; 

-демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося на 

производственной практике, во 

время учебных занятий в учебном 

заведении 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

-знает возможности и 

владеет основными 

навыками пользователя 

при работе с 

компьютерной 

техникой, средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 -владеет основами 

компьютерной 

грамотности  

- использует 

оборудование в 

соответствии с 

инструкциями 

текущий контроль при выполнении 

лабораторных работ и 

практических занятий; зачеты по 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля; 

выполнение курсового проекта 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

- демонстрирует навыки 

оформления 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

подъемно-

текущий контроль в форме защиты 

лабораторных работ и 

практических занятий; зачеты по 

производственной практике и по 

каждому из разделов 
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транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; 

- демонстрирует навыки 

оформления 

конструкторско-

технической и 

технологической 

документации 

разработки 

технологического 

процесса ремонта, узлов 

и деталей подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; 

профессионального модуля; защита 

курсового проекта 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося на 

производственной практике 
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Приложение II.2.1 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

 

УП 02.01 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ (ПМ.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стерлитамак 

2018 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа учебной практики УП 02.01 (далее программа) является 

частью программы профессионального модуля в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом по специальностям СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (базовой подготовки), в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ»  направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и приобретение опыта 

практической деятельности обучающихся по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (базовой подготовки) 

 
1. Пояснительная записка 

Учебная практика проводится в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства  и профессиональных технологий, разработанным в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. №291 

2. Цель и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных обучающимися в процессе обучения. Учебная практика направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модуля 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачами учебной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по 

специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ. 

Учебная практика проводится концентрировано. 

В период учебной практики осуществляется: 

- практическое обучение обучающихся профессиональной деятельности на 

базе учебных мастерских ГАПОУ  СКСиПТ; 

- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности; 

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения 

наиболее передовых и безопасных способов ведения работ; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива; 
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- освоение новых эффективных  технологий; 

- усвоение обучающимися основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда в строительстве, требований правил гигиены труда 

и производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами. 

 

3. Вид деятельности 

Результатом учебной практики является  комплексное освоение 

обучающимися видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Вид деятельности техника - ВПД «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ». 

 

4. Базы практики 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ  СКСиПТ  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным заведением с учетом 

теоретической подготовленности обучающихся и возможностей учебно-

производственной базы мастерских и учебных полигонов учебного заведения. 

 

5. Организация учебной практики 

 

При проведении практики, для получения первичных профессиональных 

умений и навыков группа может делиться на подгруппы численностью не более 8 

человек, а с учетом специфики профиля подготовки специалистов и на более 

малочисленные группы. 

Практическое обучение первичным профессиональным умениям и навыкам 

по выполнению сварочных работ проводится мастерами производственного 

обучения. 

Данная учебная практика является продолжением учебных дисциплин, 

определяется учебным заведением. 

Основным планирующим документом является график учебной практики, в 

котором для каждой учебной подгруппы (учебная группа при прохождении 

учебной практики в мастерских) указывается время, отведенное учебным планом 

на проведение того или иного вида работы. 

График является первичным документом для распределения нагрузки для 

мастеров производственного обучения. 

Для проведения занятий составляется график технологических операций, 

которые должны быть освоены обучающимися в соответствии с программой по 

учебной практике. В этом графике указывается учебное время в часах (по 

горизонтали) и технологические операции (по вертикали), а в сетке графика - 
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продолжительность каждой операции. Такой график и правила охраны труда и 

противопожарной защиты должны быть на каждом рабочем месте. 

В процессе инструктажа и показа элементов технологии применяют 

инструкционно - технологические карты, чертежи, плакаты, щиты с наборами 

инструментов и приспособлений, технические средства обучения, стенды с 

образцами продукции, демонстрирующие поэлементную последовательность 

выполнения операций. Инструктаж должен заканчиваться объяснением правил 

охраны труда, обеспечивающих выполнение вида работы или операции. Перед 

началом инструктажа обучающимся должны быть выданы задания и 

инструкционно - технологические карты к ним. После инструктажа обучающиеся 

изучают чертежи и инструкционно - технологические карты, затем, уяснив задание, 

приступают к работе и выполняют ее под наблюдением и контролем мастера 

производственного обучения. 

В конце рабочего дня мастер производственного обучения принимает 

выполненные обучающимися работы, обращает внимание на допущенные ошибки, 

выставляет оценки и объясняет, какие вопросы будут отрабатываться на 

следующих занятиях. 

Руководство учебной практикой должно осуществляться мастерами 

производственного обучения, имеющими среднее специальное образование, опыт 

работы по профилю и владеющих методикой производственного обучения. При 

выдаче заданий мастер должен объяснить обучающимся назначение, содержание 

задания; обеспечить операционными картами, материалами и чертежами; 

ознакомить с приспособлениями и инструментами; объяснить правила и показать 

приемы выполнения операций, научить обучающихся устанавливать 

технологическую последовательность выполнения работ с обоснованием 

технологии. 

Обучающиеся допускаются к работе только после прохождения вводного 

инструктажа по технике безопасности, первичного инструктажа на рабочем месте 

и сдачи зачёта на допуск к работам. 

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности проводит 

заведующий мастерскими под роспись каждым обучающимся в специальном 

(прошнурованном, пронумерованном и скрепленном печатью) журнале. 

В течение рабочего дня мастер даёт вводный инструктаж, текущий и 

заключительный инструктаж. Вводный инструктаж дается перед началом работы. 

Текущий инструктаж предусматривает замечания по ходу работы и 

исправление ошибок и неправильных действий обучающихся. В заключительном 

инструктаже подводятся итоги работы за день с разбором наиболее характерных 

ошибок. Каждый получает оценку своей работы за день. 

В случае допущения обучающимися нарушения требований охраны труда, 

которые могли привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, 

травме или взрыву, проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте. 

Обучающиеся, пропустившие одно или несколько практических занятий, 

обязаны отработать установленное учебным планом время, не зависимо от 

количества пропущенных часов и причин пропуска. По окончании учебной 

практики обучающийся сдает зачёт, на котором оцениваются общие и 

профессиональные компетенции обучающегося, освоенные им в ходе прохождения 

практики. 
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6. Требования к практическому опыту 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- чтения технико-технологических карт и машиностроительных чертежей и 

рабочих рисунков; 

- разметки заготовок; 

- отладки и настройки токарного станка; 

- токарные  работы; 
- выбора режима обработки заготовок; 

уметь: 

- подбирать рабочий и мерительный инструмент; 

- читать рабочие машиностроительные чертежи; 

- выполнять сварку работы несложных соединений; 
- составлять план операций; 

знать: 

- безопасные и производительные методы выполнения работ; 

- назначение и правила использования инструмента; 

- органы управления токарного станка; 

- выбирать режим обработки металлов; 

- правила техники безопасности и производственной санитарии. 

  

7.  Тематический план учебной практики 

 

Учебная практика 
№ 

п/п 
Наименование разделов практики 

Количество 

часов 

(недель) 

УП.02.01 Обработка 

металлов резанием 

(ПМ.02).  

 

4.  

Ознакомление с задачами и содержанием 

практики, изучение инструкций по охране 

труда. 

2 

5.  
Обслуживание и настройка 

металлообрабатывающих станков 
4 

6.  Выполнение работ на токарных станках. 6 

6.  Выполнение работ на фрезерных станках. 6 

7.  
Выполнение работ на шлифовальных 

станках. 
6 

8.  
Выполнение работ по сверлению, 

зенкерованию, развертыванию отверстий 
6 

9.  Выполнение комплексных работ. 6 

 Всего 36 
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8. Содержание учебной практики 

№
 з

а
н

я
т

и
я
 

Н
а
и

м
е
н

о
в
а
н

и
е
 

т
е
м

ы
 

К
о
л
-в

о
 ч

а
со

в
 

Формируемые умения 
Краткое содержание 

информации 

Примерные виды 

работ 

Связ

и с 

учеб

ными 

пред

мета

ми 

1 2 3 4 5 6 7 

1
 

В
в
о
д

н
о
е
 з

а
н

я
т

и
е
 

2 

 

Проверка знаний 

материала полученного на 

теоретических занятиях 

в колледже. 

Вопросы - ответы  

Использование рабочего 

места, станочного 

оборудования, 

инструмента. Соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 

Устройство, 

характеристики, 

назначение, правила 

использования и 

размещения станочного 

оборудования 

Вводный 

инструктаж. 

ОБЖ, 

Охра

на 

труд

а 

Примечание: Часы данные на вводное занятие включают в себя зачет-допуск к работам по устройству 

используемого оборудования и допуску на работы (Т.Б.). Без сданного зачета учащийся не допускается к 

работам. 
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2
 

Р
а
зд

е
л
: 
«
С

в
е
р
л
е
н

и
е
, 
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н
к
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р
о
в
а
н

и
е
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р
а
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е
р
т

ы
в
а
н

и
е
 о

т
в
е
р
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и
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»
 

 
С

в
е
р
л
е
н

и
е
 

 6 

Установка и закрепление 

детали (заготовки) на столе 

(в тисах) сверлильного 

станка, установка и 

закрепление режущего 

инструмента. Пользование 

органами управления станка, 

обработка, доводка 

различных отверстий и т.д. 

Устройство, 

характеристики, 

назначение, правила 

использования и 

размещения станочного 

оборудования, 

инструмента. Виды, 

типы поверхностей, 

отверстий. Чистота 

обработки, 

шероховатость, допуски, 

посадки, квалитет. 

Сущность сверления. 

Инструменты и 

приспособления, 

применяемые при 

сверлении. Конструкция 

сверл. Углы заточки 

сверл для обработки 

различных материалов. 

Сверлильные патроны, 

их назначение и 

устройство. 

Сверлильный станок, его 

основные части и 

механизмы. Органы 

управления станком, 

настройка станка на 

различные режимы 

сверления. Установка, 

закрепление, снятие 

режущих инструментов. 

Установка и закрепление 

деталей. Сверление по 

кондуктору и раз-

меткам. Сверление под 

развертывание. Выбор 

сверл. Охлаждение и 

смазка при сверлении. 

Причины поломки сверл. 

Механизированные 

инструменты для 

сверления, их 

конструкции и приемы 

работы ими. Брак при 

сверлении и меры его 

предупреждения. Техника 

безопасности при 

сверлении. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

Упражнения в 

управлении 

сверлильным 

станком и его 

наладка (при 

установке в тисках, 

на столе в 

зависимости от 

длины сверла и 

глубины сверления и 

т.д.) Сверление 

сквозных отверстий 

по кондуктору 

накладным 

шаблоном. 

Сверление глухих 

отверстий с „ 

применением 

упоров, мерных 

линеек и т.п. 

Рассверливание 

отверстий. 

Сверление ручными 

дрелями. Сверление 

с применением 

механизированных 

ручных инстру-

ментов. Заправка 

режущих элементов 

сверл. 

Мат

ериа

лове

дени

е. 

 

Осно

вы 

стан

дарт

изац

ии, и 

качес

тва 

прод

укци

и. 

 

Ремо

нт 

доро

жных 

маш

ин, 

авто

моби

лей и 

трак

торо

в. 
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3
  

З
е
н

к
е
р
о
в
а
н

и
е
, 
р
а
зв

е
р

т
ы

в
а
н

и
е
 

 6  

Зенкерование 

отверстий. Конструкция 

зенкеров и работа ими. 

Охлаждение и смазка при 

зенкеровании. Брак при 

зенкеровании и методы 

его предупреждения. 

Техника безопасности 

при зенкеровании. 

Развертывание 

отверстий. Назначение 

развертывания. 

Развертывание ручное и 

механизированное. 

Способы развертывания 

цилиндрических 

отверстий. 

Разновидности 

конструкции разверток 

и способы их 

закрепления. Припуски на 

развертывание. 

Охлаждение и смазка при 

развертывании. Техника 

безопасности при 

развертывании. 

Подбор зенковок и 

зенкеров в зави-

симости от 

назначения 

отверстия и 

точности его 

обработки; наладка 

станка. Зен-

керование сквозных 

цилиндрических 

отверстий под 

головки винтов и 

заклепок. Подбор 

жестких и 

регулируемых 

разверток в 

зависимости от 

назначения обраба-

тываемого 

отверстия. Расчет 

припусков на 

развертывание. 

Развертывание 

цилиндрических, 

сквозных и глубоких 

отверстий вручную 

и на станке. 

Развертывание 

конических 

отверстий под 

штифты 

4
 

К
о
м

п
л
е
к
сн

ы
е
 

р
а
б
о
т

ы
 

  6 

Умения самостоятельно 

выбирать вид обработки  и 

применять полученные 

навыки в зависимости от 

задания. 

Задания. 

Изготовление 

деталей с 

применением всех 

видов обработок 
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5
 

Р
а
зд

е
л
: 
«
Т
о
к
а
р
н

ы
е
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а
б
о
т

ы
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П
р
а
к
т

и
ч

е
ск

и
е
 з

а
н

я
т

и
я
 

 

6 

Установка и закрепление 

детали (заготовки) в 

патроне и в центрах 

токарного станка.. Приемы 

пуска остановки станка. 

Приемы измерения диаметров 

наружных, внутренних 

поверхностей, продольных 

размеров наружных и 

внутренних поверхностей.. 

Выбор режущего и 

измерительного 

инструмента. Приемы 

пользования оснасткой и 

приспособлениями при 

обработке деталей. 

Соблюдение правил техники 

безопасности и 

производственной санитарии 

при токарных работах. 

Пользование органами 

управления токарного станка 

при обработке: наружных 

цилиндрических 

поверхностей; 

Технология обработки 

металла на токарных 

станках. 

Характеристики 

токарных станков, 

режущего инструмента, 

универсального и 

специального 

измерительного 

инструмента. Свойства 

обрабатываемых 

материалов, режущих 

материалов. Чертежи 

деталей. Параметры 

режущих поверхностей 

(для заточки и правки). 

ГОСТы на токарную 

обработку деталей. 

Правила техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии при работе 

на токарных станках 

Технология обработки 

металла на токарных 

станках. 

Характеристики 

токарных станков, 

режущего инструмента, 

универсального и 

специального 

измерительного 

инструмента. Свойства 

обрабатываемых 

материалов, режущих 

материалов. Чертежи 

деталей. Параметры 

Изготовление 

валиков, болтов, 

втулок. 

Изготовление 

деталей, имеющих 

уступы, бортики, 

канавки на 

наружных и 

внутренних 

поверхностях, 

сквозные и глухие 

отверстия, 

центровые 

отверстия. 

Изготовление 

деталей с 

коническими 

поверхностями. 

Обработка ручек, 

шаровых пальцев, 

столярных рукояток 

и других деталей с 

фасонными 

поверхностями. 

Изготовление 

болтов, гаек, 

винтов, шпилек, 

резьбовых 

переходных втулок, 

штуцеров и других 

деталей с 

наружными и 

внутренними 

резьбовыми 

поверхностями. 

Заточка режущих 

инструментов. 

Мат

ериа

лове

дени

е. 

 

Осно

вы 

стан

дарт

изац

ии, и 

качес

тва 

прод

укци

и. 

 

Ремо

нт 

доро

жных 

маш

ин, 

авто

моби

лей и 

трак

торо

в. 

6
 

6 

Пользование органами 

управления токарного станка 

при обработке: внутренних 

торцевых поверхностей 

(уступов, торцов); 

внутренних канавок 

(отрезание детали); 

7
 

6 

Приемы пользования 

продольной и поперечной 

подачей резца одновременно. 

Выбор режима обработки. 

Наладка токарного станка на 

заданный режим обработки 
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8
 

6 

Пользование органами 

управления токарного станка 

при обработке внутренний 

отверстий (сверление, 

растачивание, 

развертывание); внутренних 

торцевых поверхностей 

(уступов, канавок);наружных 

конических поверхностей; 

внутренних конических 

поверхностей (растачивание, 

развертывание) 

Пользование органами 

управления токарного станка 

при обработке внутренний 

отверстий (зенкерование, 

развертывание); внутренних 

торцевых поверхностей 

(уступов, канавок);наружных 

конических поверхностей; 

внутренних конических 

поверхностей (растачивание, 

развертывание) 

режущих поверхностей 

(для заточки и правки). 

ГОСТы на токарную 

обработку деталей. 

Правила техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии при работе 

на токарных станках 

Технология обработки 

металла на токарных 

станках. 

Характеристики 

токарных станков, 

режущего инструмента, 

универсального и 

специального 

измерительного 

инструмента. Свойства 

обрабатываемых 

материалов, режущих 

материалов. Чертежи 

деталей. Параметры 

режущих поверхностей 

(для заточки и правки). 

ГОСТы на токарную 

обработку деталей. 

Правила техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии при работе 

на токарных станках 

9
 

6 

Пользование органами 

управления токарного станка 

при обработке внутренний 

отверстий (зенкерование, 

развертывание);внутренних 

торцевых поверхностей 

(уступов, канавок);наружных 

конических поверхностей; 

внутренних конических 

поверхностей (растачивание, 

развертывание Установка и 

закрепление режущего 

инструмента для нарезания 

резьбы на наружных и 

внутренних поверхностях. 

Приемы измерения диаметров 

наружных, внутренних 

поверхностей, резьбовых 

поверхностей, продольных 

размеров наружных и 

внутренних поверхностей.. 

Выбор режущего и 

измерительного 

инструмента. Приемы 

пользования оснасткой и 

приспособлениями при 

обработке деталей. 

Соблюдение правил техники 

безопасности и 

производственной санитарии 

при токарных работах. 
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1
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6 

Установка и закрепление 

детали (заготовки) на столе 

(в тисах) фрезерного станка, 

установка и закрепление 

режущего инструмента. 

Пользование органами 

управления станка, 

обработка, доводка 

различных поверхностей. 

Наладка станка на заданный 

режим работы. Приемы 

пользования оснасткой и 

приспособлениями.. 

Технология обработки 

металла на фрезерных 

станках. 

Характеристики 

станков, режущего 

инструмента, 

универсального и 

специального 

измерительного 

инструмента. 

Параметры режущих 

поверхностей рабочих 

инструментов (для 

заточки, правки). ГОСТ 

на фрезерную обработку 

деталей. Правила ТБ и 

производственной 

санитарии при работе 

на фрезерных станках. 

Фрезерование на 

деталях: торца 

детали, 

сопряженных 

поверхностей, 

канавок, шлиц, 

уступов, пазов, 

многогранных 

поверхностей 

Мат

ериа

лове

дени

е. 

 

Осно

вы 

стан

дарт

изац

ии, и 

качес

тва 

прод

укци

и. 

Ремо

нт 

доро

жных 

маш

ин, 

авто

моби

лей и 

трак

торо

в. 

1
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6
 Закрепление умений и навыков 

работы 
Задания. 

Изготовление 

деталей с 

применением 

обработок на всех 

типах станков 

 

Итого 36     

 

Примечание: На каждом занятии для соответствующих пояснений по 

выполнению полученных заданий (краткий теоретический курс, вводный инструктаж), 

не включая пояснений (текущий инструктаж) по ходу работ, выделяется в зависимости 

от сложности работ от 1 до 2 уч.часов. 

 

9 Критерии оценки работы обучающихся на практике: 

№
 

п
.п

. 

Оцениваемые навыки 
Метод 

оценки 

Граничные критерии оценки 

Отлично Неудовлетворительно 

1 Отношение к работе 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Ответственно 

относится к 

выполнению 

полученного задания, 

не допускал опозданий 

и пропусков, все 

материалы 

представлены в срок 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к 

работе крайне 

безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены. 

2 

Взаимоотношения и 

эффективность работы как 

члена бригады 

Наблюде

ние 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

бригадира не выполняют, 
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руководи

теля 

выполнению различных 

ролей в бригаде. 

любую работу, 

порученную как члену 

бригады, пытается 

переложить на других. 

3 
Использование инструментов, 

приспособлений 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Грамотно работает с 

инструментами, 

соблюдает все правила 

и приемы работы, 

техники безопасности. 

Не способен 

самостоятельно 

использовать 

инструменты и 

приспособления. 

4 Оформление работы 

Просмотр 

материал

ов 

Все материалы 

оформлены грамотно и 

аккуратно. 

Работа оформлена в 

высшей степени 

небрежно. 

5 

Умение отвечать на вопросы, 

пользоваться 

профессиональной и общей 

лексикой при сдаче (защите) 

работы, выбор рациональных 

способов выполнения работ 

Собеседо

вание 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя 

профессиональную 

лексику. Может 

обосновать свою точку 

зрения 

Показывает при ответе на 

вопросы незнание 

материала, низкий 

интеллект, узкий 

кругозор, ограниченный 

словарный запас. Четко 

выраженная 

неуверенность в ответах и 

действиях 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа учебной практики УП 02.02 (далее программа) является 

частью программы профессионального модуля в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом по специальностям 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (базовой подготовки), в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в стационарных мастерских и на месте выполнения работ» направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и приобретение опыта 

практической деятельности обучающихся по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (базовой подготовки) 

 
1. Пояснительная записка 

Учебная практика проводится в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных технологий, разработанным в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013г. №291.  

 

2. Цель и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных обучающимися в процессе обучения. Учебная практика направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модуля 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачами учебной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по 

специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ. 

Учебная практика проводится концентрировано. 

В период учебной практики осуществляется: 

- практическое обучение обучающихся профессиональной деятельности на 

базе учебных мастерских ГАПОУ СКСиПТ; 

- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС по специальности; 

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения 

наиболее передовых и безопасных способов ведения работ; 
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- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива; 

- освоение новых эффективных  технологий; 

- усвоение обучающимися основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда в строительстве, требований правил гигиены труда 

и производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами. 

 

3. Вид деятельности 

Результатом учебной практики является  комплексное освоение 

обучающимися видов профессиональной деятельности по специальности 23.02.04, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Вид деятельности техника - эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 

4. Базы практики 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ СКСиПТ 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным заведением с учетом 

теоретической подготовленности обучающихся и возможностей учебно-

производственной базы мастерских и учебных полигонов учебного заведения. 

 

5. Организация учебной практики 

 

При проведении практики, для получения первичных профессиональных 

умений и навыков группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 

человек, а с учетом специфики профиля подготовки специалистов и на более 

малочисленные группы. 

Практическое обучение первичным профессиональным умениям и навыкам 

по разборочно-сборочным работам проводится мастерами производственного 

обучения. 

Данная учебная практика является продолжением учебных дисциплин, 

определяется учебным заведением. 

Основным планирующим документом является график учебной практики, в 

котором для каждой учебной подгруппы (учебная группа при прохождении 

учебной практики в мастерских) указывается время, отведенное учебным планом 

на проведение того или иного вида работы. 

График является первичным документом для распределения нагрузки для 

мастеров производственного обучения. 

Для проведения занятий составляется график технологических операций, 

которые должны быть освоены обучающимися в соответствии с программой по 

учебной практике. В этом графике указывается учебное время в часах (по 

горизонтали) и технологические операции (по вертикали), а в сетке графика - 
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продолжительность каждой операции. Такой график и правила охраны труда и 

противопожарной защиты должны быть на каждом рабочем месте. 

В процессе инструктажа и показа элементов технологии применяют 

инструкционно - технологические карты, чертежи, плакаты, щиты с наборами 

инструментов и приспособлений, технические средства обучения, стенды с 

образцами продукции, демонстрирующие поэлементную последовательность 

выполнения операций. Инструктаж должен заканчиваться объяснением правил 

охраны труда, обеспечивающих выполнение вида работы или операции. Перед 

началом инструктажа обучающимся должны быть выданы задания и 

инструкционно - технологические карты к ним. После инструктажа обучающиеся 

изучают чертежи и инструкционно - технологические карты, затем, уяснив задание, 

приступают к работе и выполняют ее под наблюдением и контролем мастера 

производственного обучения. 

В конце рабочего дня мастер производственного обучения принимает 

выполненные обучающимися работы, обращает внимание на допущенные ошибки, 

выставляет оценки и объясняет, какие вопросы будут отрабатываться на 

следующих занятиях. 

Руководство учебной практикой должно осуществляться мастерами 

производственного обучения, имеющими среднее специальное образование, опыт 

работы по профилю и владеющих методикой производственного обучения. При 

выдаче заданий мастер должен объяснить обучающимся назначение, содержание 

задания; обеспечить операционными картами, материалами и чертежами; 

ознакомить с приспособлениями и инструментами; объяснить правила и показать 

приемы выполнения операций, научить обучающихся устанавливать 

технологическую последовательность выполнения работ с обоснованием 

технологии. 

Обучающиеся допускаются к работе только после прохождения вводного 

инструктажа по технике безопасности, первичного инструктажа на рабочем месте 

и сдачи зачёта на допуск к работам. 

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности проводит 

заведующий мастерскими под роспись каждым обучающимся в специальном 

(прошнурованном, пронумерованном и скрепленном печатью) журнале. 

В течение рабочего дня мастер даёт вводный инструктаж, текущий и 

заключительный инструктаж. Вводный инструктаж дается перед началом работы. 

Текущий инструктаж предусматривает замечания по ходу работы и 

исправление ошибок и неправильных действий обучающихся. В заключительном 

инструктаже подводятся итоги работы за день с разбором наиболее характерных 

ошибок. Каждый получает оценку своей работы за день. 

В случае допущения обучающимися нарушения требований охраны труда, 

которые могли привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, 

травме или взрыву, проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте. 

Обучающиеся, пропустившие одно или несколько практических занятий, 

обязаны отработать установленное учебным планом время, не зависимо от 

количества пропущенных часов и причин пропуска. По окончании учебной 

практики обучающийся сдает зачёт, на котором оцениваются общие и 

профессиональные компетенции обучающегося, освоенные им в ходе прохождения 

практики. 
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6. Требования к практическому опыту 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- чтения технико-технологических карт и машиностроительных чертежей и 

рабочих рисунков; 

- разборки и сборки узлов и агрегатов; 

- дефектовки, выбраковки деталей; 

- очистки от грязи, мойки узлов, деталей, оборудования; 

- пригоночных работ; 

- настройки и отладки узлов и механизмов; 
- смазки и заправки механизмов. 

уметь: 

- подбирать рабочий и мерительный инструмент; 

- читать рабочие машиностроительные чертежи; 

- обрабатывать различные поверхности; 
- составлять план операций; 

знать: 

- безопасные и производительные методы выполнения работ; 

- назначение и правила использования инструмента; 

- назначение механизмов и оборудования; 

- нормы расхода масел и жидкостей; 

- правила техники безопасности и производственной санитарии. 

 

7.  Тематический план учебной практики 

 

Учебная практика 
№ 

п/п 
Наименование разделов практики 

Количе

ство 

часов 

(недель

) 

УП 02.02 

Подготовка ДСМ,  

А и Т к работе (ПМ. 01) 

 

5.  

Ознакомление с задачами и содержанием 

практики, изучение инструкций по охране 

труда 

6 

6.  
Техническое обслуживание автомобиля  

(ТО-1) 
6 

7.  Техническое обслуживание трактора (ТО-1) 6 

10.  
Техническое обслуживание автомобиля  

(ТО-2) 
12 

11.  Техническое обслуживание трактора (ТО-2) 12 

      6 
Текущий ремонт дорожно – строительных 

машин 
12 

      7 
Сезонное техническое обслуживание 

дорожно-строительных машин 
12 

      8 Вождение дорожно-строительных машин 6 

 Всего 72 
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8. Содержание учебной практики 

№
 з

ан
я
ти

я
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

те
м

ы
 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Формируемые умения 
Краткое содержание 

информации 
Примерные виды работ 

Связи с учебными 

предметами 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

В
в
о

д
н

о
е 

за
н

я
ти

е
 

2 

Рациональное 

использование рабочего 

места, оборудование 

рабочего места, 

оборудования, 

инструмента. 

Соблюдение правил 

техники безопасности. 

Проверка знаний 

материала полученного на 

теоретических занятиях в 

колледже. 

Вопросы - ответы  

6 

Устройство, 

характеристики, 

назначение, правил 

использования приборов и 

сварочного оборудования. 

Порядок размещения. 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе в 

производственных 

мастерских. 

Задачи практики, краткое 

содержание программы. 

Порядок проведения 

занятий. Ознакомление с 

Типовой инструкцией по 

охране труда для слесаря 

по ремонту дорожно-

строительных машин и с 

«Указаниями по 

эксплуатации дорожно-

строительных машин» 

ВСН 36-90 (Москва, 

«Транспорт», 1991 г). 

 Вводный инструктаж. ОБЖ, Охрана труда 

Примечание: Часы данные на вводное занятие включают в себя зачет-допуск к работам по устройству используемого 

оборудования и допуску на работы (Т.Б.). Без сданного зачета учащийся не допускается к работам. 

1
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10 

Выполнение приемов 

работ по проведению 

контрольного осмотра и 

проверке исправности 

действия двигателя, 

привода ходовой части, 

рабочего органа, 

тормозов органов 

управления, устройств 

для подачи смазки, 

приборов освещения, 

сигнализации, 

автоматики, а также 

проведение операций 

по смазыванию узлов 

машин.  

Основные положения по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

дорожно-строительных 

машин. Организация 

технологического процесса 

технического 

обслуживания. Основное 

содержание работ при ТО-

1 согласно операционно-

технологической карты 

дорожной машины. 

Контрольно-

диагностические работы 

при ТО-1. Приборы, 

инструменты, 

приспособления, 

применяемые при ТО-1. 

Правила техники 

безопасности и меры по 

предотвращению 

загрязнения окружающей 

среды. Безопасные приемы 

труда при проведении 

работ по ТО дорожной 

машины. Виды, 

Очистительно-моечные, 

проверочно-

контрольные (с 

применением 

технического 

диагностирования), 

крепежные, 

регулировочные и 

смазочные операции 

согласно перечню и 

последовательности 

выполнения работ при 

первом техническом 

обслуживании. 

Операционно-

технологические карты 

технического 

обслуживания 

изучаемой дорожной 

машины. 

Материаловедение. 

Основы 

стандартизации, и 

качества 

продукции. Ремонт 

дорожных машин, 

автомобилей и 

тракторов. 
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периодичность и 

продолжительность 

ежесменного технического 

обслуживания машины 

согласно "Рекомендациям 

по организации 

технического 

обслуживания и ремонта 

строительных машин". 

Перечень оборудования, 

приспособлений, 

материалов, применяемых 

при ТО данной дорожной 

машины. 

3
-6
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24 

Освоение правил и 

безопасных приемов 

выполнения 

очистительно моечных, 

крепежных, 

контрольно-

диагностических и 

смазочных операций 

при ТО-2 в составе 

передвижной 

специализированной 

бригады (звена), а 

также в зоне Т( 

стационарной 

ремонтной базы ОУ 

СПО или дорожной 

организации. 

 

Состав и порядок 

проведения работ по 

подготовке дорожной 

машины к техническому 

обслуживанию (ТО-2). 

Организация 

технологического 

процесса при ТО-2. Состав 

бригад (звеньев) на период 

проведения работ по ТО-2. 

Виды, последовательность 

и способы выполнения 

работ при ТО-2 согласно 

операционно-

технологической карты 

дорожной машины. 

Контрольно-

диагностические работы 

при ТО-2. Правила 

техники безопасности и 

меры по предотвращению 

загрязнения окружающей 

среды. 

Очистительно-моечные, 

проверочно-

контрольные (с 

применением 

технического 

диагностирования), 

крепежные, 

регулировочные и 

смазочные операции 

согласно перечню и 

последовательности 

выполнения работ при 

втором техническом 

обслуживании. 

Операционно-

технологические карты 

технического 

обслуживания 

изучаемой дорожной 

машины. 

Дорожные машины 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

дорожных машин, 

автомобилей и 

тракторов 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

7
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12 

Освоение правил и 

безопасных приемов 

выполнения всех 

операций сезонного 

технического 

обслуживания 

дорожной машины при 

переходе к весенне-

летнему и осенне-

зимнему периодам 

эксплуатации. 

Содержание операций 

сезонного технического 

обслуживания конкретной 

дорожной машины. 

Порядок выполнения 

операций, их 

трудоемкость, 

необходимый инструмент, 

оборудование и 

материалы. 

Состав бригад (звеньев) на 

период проведения 

сезонного технического 

обслуживания. 

Безопасность труда и 

охрана окружающей среды 

при сезонном техническом 

обслуживании. 

Перечень и 

последовательность 

работ при СО дорожной 

машины при переходе к 

весенне-летнему и 

осенне-зимнему 

периодам эксплуатации 

(согласно операционно-

технологачеекой 

карты). 

Дорожные машины 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

дорожных машин, 

автомобилей и 

тракторов 

Безопасность 

жизнедеятельности. 
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 24 

Приемы пользования 

органами управления 

двигателем, машиной. 

Приемы пользования 

вспомогательными 

механизмами, 

применяемыми при пуске 

двигателя. Анализ 

показаний контрольно-

измерительных приборов: 

давление масла, топлива, 

Назначение, техническая 

характеристика, устройство 

дорожной машины, на 

которой студенты обучаются 

управлению. Правила и 

безопасность дорожного дви-

жения. Общие понятия о 

психофизиологических 

основах труда машиниста 

дорожной машины (зрение, 

водительский расчет, 

При неработающем 

двигателе на тренажере 

отрабатываются: посадка 

на рабочем месте, 

последовательность 

действий педалями и 

рычагами в различных 

положениях при трогании 

с места, движении, 

холостом ходе и остановке 

двигателя. Выполнение 

Дорожные машины 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

дорожных машин, 

автомобилей и 

тракторов 

Безопасность 

жизнедеятельности. 
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температура воды и масла, 

указателя уровня масла и 

топлива, счетчика 

моточасов. Приемы 

пользования рукояткой 

управления радиатора, 

включателем света фар, 

переключателем 

освещения щитка 

приборов и плафона, 

штепсельными розетками. 

Безопасные приемы 

подготовки двигателя 

дорожной машины к 

пуску в различное время 

года. Приемы пуска 

двигателя в замедленном и 

рабочем темпе. Контроль 

температуры 

охлаждающей жидкости и 

давления масла. Анализ 

показаний приборов при 

работе прогретого 

двигателя. Приемы 

остановки двигателя в нор-

мальном и экстренном 

темпе. Соблюдение 

правил безопасных 

методов работ при 

подготовке, пуске, работе 

и остановке двигателя. 

Подготовка дорожной 

машины к движению. 

Подготовка двигателя к 

пуску и пуск двигателя. 

Приемы плавного 

трогания с места 

дорожной машины, 

выравнивание движения 

по прямой с изменением 

скорости движения без 

переключения передач. 

Приемы преднамеренной 

и экстренной остановки 

машины. Соблюдение 

правил безопасности при 

трогании машины с места, 

при движении по прямой, 

при торможении и 

остановке. Трогание с 

места на низшей передаче. 

Движение по прямой с 

переключением передач в 

восходящем и 

нисходящем порядке. 

Пуск двигателя. Движение 

передним ходом по кругу, 

по овалу, "змейкой" по 

указанным ориентирам, по 

восьмерке. Выполнение 

поворота машины влево и 

вправо. Выполнение 

крутых поворотов. 

Включение передачи 

заднего хода. Трогание с 

места. Наблюдение за 

ориентирование; слуховые, 

мышечные, вестибулярные 

ощущения; внимание, время 

реакции, навыки).Общее 

устройство дорожной 

машины. Назначение, 

расположение и взаимо-

действие агрегатов, 

механизмов и узлов. 

Назначение и размещение 

рычагов и педалей 

управления пусковых 

устройств и контрольно-

измерительных приборов. 

Требования норм и правил по 

безопасным приемам 

производства работ на дорож-

ных машинах. Типы 

двигателей, применяемых на 

дорожных машинах. Внешние 

характеристики двигателей. 

Основные механизмы и 

системы поршневого 

двигателя внутреннего 

сгорания, их назначение и 

устройство. Пусковые 

устройства двигателя. 

Последовательность 

выполнения операций при 

остановке двигателя в 

нормальном и экстренном 

темпе. Правила техники 

безопасности при пуске, 

работе и остановке двигателя. 

Назначение и устройство 

трансмиссии. Особенности 

устройства сцепления и 

механизмов его включения. 

Устройство коробки передач 

и раздаточной коробки. 

Порядок переключения 

передач, Устройство ведущих 

мостов и главных передач. 

Устройство ходовой часта и 

механизмов управления. 

Порядок осмотра машины 

перед выездов. 

Последовательность приемов 

трогания с места, движения по 

прямой, преднамеренной и 

экстренной остановки 

машины. Правила 

безопасности движения при 

трогании с места и остановке. 

Последовательность 

выполнения операций при 

пуске двигателя, трогание 

машины с места. Порядок 

переключения передач в 

движении по прямой в восхо-

дящем и нисходящем 

порядке. Правила 

безопасности движения 

машины по прямой. 

Последовательность 

выполнения операций 

согласованных действий 

органами управления 

двигателем, машиной. 

Внешний осмотр 

двигателя, проверка 

герметичности соединений 

систем питания, смазки, 

охлаждения, 

электрооборудования. 

Проверка уровня масла, 

топлива, охлаждающей 

жидкости, Пуск и прогрев 

двигателя. Контроль за 

показаниями контрольно-

измерительных приборов 

при работе прогретого 

двигателя. Остановка 

двигателя в нормальном и 

экстренном темпе. Осмотр 

машины, подготовка и 

прогрев двигателя. 

Выключение сцепления, 

включение передач, 

увеличение подачи 

топлива и включение 

сцепления. Движение по 

прямой. Остановка 

машины в нормальном и 

экстренном темпе. 

Проверка положения 

рычагов и педалей, 

соответствующего пуску; 

движение по прямой. 

Переключение передач в 

восходящем порядке. 

Переключение передач в 

нисходящем порядке. 

Остановка машины. 

Движение по прямой. 

Выполнение поворота 

вправо. Выполнение 

поворота влево. Движение 

задним ходом по прямой. 

Движение задним ходом с 

плавными поворотами. 

Переменные повороты 

задним ходом. Переменное 

движение задним ходом 

налево и направо, по 

восьмерке. Выезд в ворота 

передним и задним ходом. 

Выезд на грунтовые, 

проселочные дороги. 

Движение по песку, 

вязкому грунту, на крутых 

поворотах. Преодоление 

подъемов и спусков, 

остановка на подъеме и 

спуске и возобновление 

движения. Преодоление 

косогоров, неглубоких 

канав, насыпей, выемок. 

Движение по маету, дамбе, 

плотине. Вывод 

забуксовавшей машины с 

использованием 
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дорогой. Движение по 

прямой с поворотами. 

Соблюдение мер безо-

пасности при движении 

дорожной машины задние 

ходом по прямой, влево, 

вправо. Трогание с места 

по песку, вязкому грунту, 

мокрой глине. Движение 

по косогору с боковым 

наклоном. Переезд через 

препятствия, движение по 

мостам, вброд. Спуск с 

горы и подъем в гору. 

Переезд охраняемых и 

неохраняемых 

железнодорожных 

переездов. Соблюдение 

мер безопасности при 

управлении машиной в 

сложных дорожных 

условиях.  

осмотра машины, двигателя, 

пуска двигателя; трогание с 

места, движение по прямой и 

произвольным кривым, 

движение по прямой и 

заданным кривым с 

поворотами на всех передачах 

на заданный угол. 

Последовательность 

выполнения операций 

осмотра машины, двигателя; 

пуск двигателя, включение 

передачи заднего хода и 

трогание с места. Наблюдение 

за дорогой при движении 

задним ходом по прямой с 

плавными поворотами. Меры 

безопасности при движении 

дорожной машины задним 

ходом. 

подручных материалов, 

противобуксовочных 

средств, 

самовытаскивателей. 

Проезд железнодорожных 

переездов. Ознакомление с 

положениями органов 

управления. 

Приемы управления 

рабочим оборудованием 

дорожной машины при 

всех операциях, 

выполняемых этой 

машиной. Соблюдение 

мер безопасности. 

 

Технические характеристики 

дорожной машины. Понятие 

об управляемости, 

устойчивости, проходимости 

дорожной машины. Приемы 

управления машиной при 

движении по песку, вязкому 

грунту, мокрой глине, при 

спусках с горы, по мостам, 

через железнодорожные 

переезды т через различные 

препятствия. Техника безо-

пасности при управлении 

машиной в сложных 

дорожных условиях. 

Назначение, область 

применения, устройство 

дорожной машины. 

Особенности устройства 

системы управления рабочим 

оборудованием. 

Последовательность 

выполнения работ по 

подготовке дорожной 

машины к работе. 

Расположение, назначение и 

приемы пользования 

рычагами управления, 

рабочим оборудованием 

дорожной машины. Правила 

техники безопасности при 

управлении рабочим обо-

рудованием дорожной 

машины. 

Пуск двигателя и проверка 

исправности действия всех 

узлов рабочего 

оборудования. Отработка 

приемов управления 

рабочим оборудованием 

дорожной машины на 

месте и в движении при 

всех операциях, выполняе-

мых этой машиной. 

 

  72     

 

 

Примечание: На каждом занятии для соответствующих пояснений по 

выполнению полученных заданий (краткий теоретический курс, вводный инструктаж), 

не включая пояснений (текущий инструктаж) по ходу работ, выделяется в зависимости 

от сложности работ от 1 до 2 уч.часов. 
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9 Критерии оценки работы обучающихся на практике: 

№
 

п
.п

. 

Оцениваемые навыки 
Метод 

оценки 

Граничные критерии оценки 

Отлично Неудовлетворительно 

1 Отношение к работе 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Ответственно 

относится к 

выполнению 

полученного задания, 

не допускал опозданий 

и пропусков, все 

материалы 

представлены в срок 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к 

работе крайне 

безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены. 

2 

Взаимоотношения и 

эффективность работы как 

члена бригады 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 

выполнению различных 

ролей в бригаде. 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

бригадира не выполняют, 

любую работу, 

порученную как члену 

бригады, пытается 

переложить на других. 

3 
Использование инструментов, 

приспособлений 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Грамотно работает с 

инструментами, 

соблюдает все правила 

и приемы работы, 

техники безопасности. 

Не способен 

самостоятельно 

использовать 

инструменты и 

приспособления. 

4 Оформление работы 

Просмотр 

материал

ов 

Все материалы 

оформлены грамотно и 

аккуратно. 

Работа оформлена в 

высшей степени 

небрежно. 

5 

Умение отвечать на вопросы, 

пользоваться 

профессиональной и общей 

лексикой при сдаче (защите) 

работы, выбор рациональных 

способов выполнения работ 

Собеседо

вание 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя 

профессиональную 

лексику. Может 

обосновать свою точку 

зрения 

Показывает при ответе на 

вопросы незнание 

материала, низкий 

интеллект, узкий 

кругозор, ограниченный 

словарный запас. Четко 

выраженная 

неуверенность в ответах и 

действиях 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа учебной практики ПМ 02.03 (далее программа) является 

частью программы профессионального модуля в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом по специальностям СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (базовой подготовки), в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ»  направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и приобретение опыта 

практической деятельности обучающихся по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (базовой подготовки) 

 
1. Пояснительная записка 

Учебная практика проводится в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства  и профессиональных технологий, разработанным в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. №291 

2. Цель и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных обучающимися в процессе обучения. Учебная практика направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модуля 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачами учебной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по 

специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ. 

Учебная практика проводится концентрировано. 

В период учебной практики осуществляется: 

- практическое обучение обучающихся профессиональной деятельности на 

базе учебных мастерских ГАПОУ  СКСиПТ; 

- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности; 

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения 

наиболее передовых и безопасных способов ведения работ; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива; 
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- освоение новых эффективных  технологий; 

- усвоение обучающимися основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда в строительстве, требований правил гигиены труда 

и производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами. 

 

3. Вид деятельности 

Результатом учебной практики является  комплексное освоение 

обучающимися видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Вид деятельности техника - ВПД «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ». 

 

4. Базы практики 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ  СКСиПТ  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным заведением с учетом 

теоретической подготовленности обучающихся и возможностей учебно-

производственной базы мастерских и учебных полигонов учебного заведения. 

 

5. Организация учебной практики 

 

При проведении практики, для получения первичных профессиональных 

умений и навыков группа может делиться на подгруппы численностью не более 8 

человек, а с учетом специфики профиля подготовки специалистов и на более 

малочисленные группы. 

Практическое обучение первичным профессиональным умениям и навыкам 

по выполнению электромонтажных работ проводится мастерами 

производственного обучения. 

Данная учебная практика является продолжением учебных дисциплин, 

определяется учебным заведением. 

Основным планирующим документом является график учебной практики, в 

котором для каждой учебной подгруппы (учебная группа при прохождении 

учебной практики в мастерских) указывается время, отведенное учебным планом 

на проведение того или иного вида работы. 

График является первичным документом для распределения нагрузки для 

мастеров производственного обучения. 

Для проведения занятий составляется график технологических операций, 

которые должны быть освоены обучающимися в соответствии с программой по 

учебной практике. В этом графике указывается учебное время в часах (по 

горизонтали) и технологические операции (по вертикали), а в сетке графика - 
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продолжительность каждой операции. Такой график и правила охраны труда и 

противопожарной защиты должны быть на каждом рабочем месте. 

В процессе инструктажа и показа элементов технологии применяют 

инструкционно - технологические карты, чертежи, плакаты, щиты с наборами 

инструментов и приспособлений, технические средства обучения, стенды с 

образцами продукции, демонстрирующие поэлементную последовательность 

выполнения операций. Инструктаж должен заканчиваться объяснением правил 

охраны труда, обеспечивающих выполнение вида работы или операции. Перед 

началом инструктажа обучающимся должны быть выданы задания и 

инструкционно - технологические карты к ним. После инструктажа обучающиеся 

изучают чертежи и инструкционно - технологические карты, затем, уяснив задание, 

приступают к работе и выполняют ее под наблюдением и контролем мастера 

производственного обучения. 

В конце рабочего дня мастер производственного обучения принимает 

выполненные обучающимися работы, обращает внимание на допущенные ошибки, 

выставляет оценки и объясняет, какие вопросы будут отрабатываться на 

следующих занятиях. 

Руководство учебной практикой должно осуществляться мастерами 

производственного обучения, имеющими среднее специальное образование, опыт 

работы по профилю и владеющих методикой производственного обучения. При 

выдаче заданий мастер должен объяснить обучающимся назначение, содержание 

задания; обеспечить операционными картами, материалами и чертежами; 

ознакомить с приспособлениями и инструментами; объяснить правила и показать 

приемы выполнения операций, научить обучающихся устанавливать 

технологическую последовательность выполнения работ с обоснованием 

технологии. 

Обучающиеся допускаются к работе только после прохождения вводного 

инструктажа по технике безопасности, первичного инструктажа на рабочем месте 

и сдачи зачёта на допуск к работам. 

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности проводит 

заведующий мастерскими под роспись каждым обучающимся в специальном 

(прошнурованном, пронумерованном и скрепленном печатью) журнале. 

В течение рабочего дня мастер даёт вводный инструктаж, текущий и 

заключительный инструктаж. Вводный инструктаж дается перед началом работы. 

Текущий инструктаж предусматривает замечания по ходу работы и 

исправление ошибок и неправильных действий обучающихся. В заключительном 

инструктаже подводятся итоги работы за день с разбором наиболее характерных 

ошибок. Каждый получает оценку своей работы за день. 

В случае допущения обучающимися нарушения требований охраны труда, 

которые могли привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, 

травме или взрыву, проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте. 

Обучающиеся, пропустившие одно или несколько практических занятий, 

обязаны отработать установленное учебным планом время, не зависимо от 

количества пропущенных часов и причин пропуска. По окончании учебной 

практики обучающийся сдает зачёт, на котором оцениваются общие и 

профессиональные компетенции обучающегося, освоенные им в ходе прохождения 

практики. 
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6. Требования к практическому опыту 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- чтения технико-технологических карт и машиностроительных чертежей и 

рабочих рисунков, электрических схем; 

- монтажа и демонтажа электрооборудования; 

- отключения и подключения электропотребителей к источникам питания; 
- диагностики и наладки потребителей и источников питания. 

уметь: 

- подбирать рабочий и мерительный инструмент; 

- читать рабочие машиностроительные чертежи и электросхемы; 

- выполнять монтаж и демонтаж электрооборудования; 

- составлять план операций; 
- пользоваться диагностическим оборудованием. 

знать: 

- безопасные и производительные методы выполнения работ; 

- назначение и правила использования инструмента; 

- типы и назначение электропотребителей и источников питания; 

- правила техники безопасности и производственной санитарии. 

 

 

7.  Тематический план учебной практики 

 

Учебная практика 
№ 

п/п 
Наименование разделов практики 

Количество 

часов 

(недель) 

УП.02.03 Выполнение 

электромонтажных 

работ (ПМ.02).  

 

6.  

Ознакомление с задачами и содержанием 

практики, изучение инструкций по 

охране труда. 

6 

7.  

Выполнение работ по выбору элементов 

электрических схем по их 

характеристикам. 

6 

8.  

Выполнение работ по сборке 

электрической схемы подключения 

асинхронных двигателей. 

6 

4. Реверсирование двигателей. 6 

5. 

Выполнение работ по сборке и разборке 

электрических схем систем 

электроснабжения дорожно-

строительных машин. 

6 

6. 

Выполнение работ по сборке и разборке 

электрических схем контактных систем 

зажигания дорожно-строительных 

машин. 

3 
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7. 

Выполнение работ по сборке и разборке 

электрических схем освещения дорожно-

строительных машин. 

3 

 Всего 36 
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8. Содержание учебной практики 

№
 з

ан
я
ти

я
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

те
м

ы
 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Формируемые умения 
Краткое содержание 

информации 

Примерные виды 

работ 

Связи с 

учебным

и 

предмета

ми 

1 2 3 4 5 6 7 

1
 

В
в
о

д
н

о
е 

за
н

я
ти

е
 

2 

 

Проверка знаний материала 

полученного на теоретических 

занятиях в колледже. 

Вопросы - ответы  

Рациональное использование 

рабочего места, оборудование 

рабочего места, оборудования, 

инструмента. Соблюдение 

правил техники безопасности. 

Устройство, характеристики, 

назначение, правил 

использования приборов и 

электрооборудования. Порядок 

размещения. Инструктаж по 

технике безопасности при 

работе в производственных 

мастерских. 

 Вводный 

инструктаж. 

ОБЖ, 

Охрана 

труда 

Примечание: Часы данные на вводное занятие включают в себя зачет-допуск к работам по устройству 

используемого оборудования и допуску на работы (Т.Б.). Без сданного зачета учащийся не допускается к работам. 

1
-2

 

Р
аз

д
ел

: 
«

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

с
л
ес

ар
н

ы
х

 о
п

ер
ац

и
й

 

п
р

и
 э

л
е
к
тр

о
м

о
н

та
ж

н
ы

х
 р

аб
о

та
х

»
 

10 

Выбор инструмента, 

приспособлений при лужении и 

паянии металлов. Подготовка 

изделий к лужению и паянию. 

Лужение и паяние изделий 

твердыми и мягкими припоями. 

Зачистка и шабрение изделий 

после паяния. Проверка качества 

лужения и паяния. 

Подготовка инструментов, 

материалов и изделий к 

лужению и паянию. Правила и 

приемы лужения и паяния 

изделий твердыми и мягкими 

припоями. Правила техники 

безопасности при выполнении 

электомонтажных работ. 

Подготовка изделий 

к лужению и 

паянию. Лужение и 

паяние изделий 

твердыми и мягкими 

припоями. Зачистка 

и шабрение изделий 

после паяния. 

Проверка качества 

лужения и паяния. 

Материа

ловедени

е. 

Основы 

стандарт

изации, и 

качества 

продукци

и. 

Ремонт 

дорожны

х машин, 

автомоби

лей и 

тракторо

в. 

3
-6

 

Р
аз

д
ел

: 
«

Э
л
ек

тр
о

м
о

н
та

ж
н

ы
е 

р
аб

о
ты

»
 

24 

Чтение электрических схем, 

чертежей. Составление и расчет 

цепей, подключение 

электродвигателей постоянного 

и переменного напряжения. 

Проверка генераторов. Сборка, 

монтаж и пуско-наладка 

оборудования строительных 

машин и оборудования. 

Диагностика и ремонт 

источников питания машин. 

Устройство и технические 

характеристики источников и 

потребителей электроэнергии 

дорожных строительных 

машин и оборудования. 

Способы диагностики, 

проверки и ремонта цепей и 

оборудования.  

Чтение и 

составление 

электрических схем, 

чертежей. 

Составление и 

расчет цепей, 

подключение 

электродвигателей 

постоянного и 

переменного 

напряжения. 

Проверка 

генераторов. 

Сборка, монтаж и 

пуско-наладка 

оборудования 

строительных 

машин и 

оборудования. 

Диагностика и 

ремонт источников 

питания машин.  

Электрот

ехника. 

Инженер

ная 

графика. 

Техничес

кая 

механика

. 

Материа

ловедени

е. 

Безопасн

ость 

жизнедея

тельност

и. 

Автомоб

или и 

тракторы

. 

 Итого 36     

Примечание: На каждом занятии для соответствующих пояснений по 

выполнению полученных заданий (краткий теоретический курс, вводный инструктаж), 
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не включая пояснений (текущий инструктаж) по ходу работ, выделяется в зависимости 

от сложности работ от 1 до 2 уч.часов. 

 

9 Критерии оценки работы обучающихся на практике: 

№
 

п
.п

. 

Оцениваемые навыки 
Метод 

оценки 

Граничные критерии оценки 

Отлично Неудовлетворительно 

1 Отношение к работе 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Ответственно 

относится к 

выполнению 

полученного задания, 

не допускал опозданий 

и пропусков, все 

материалы 

представлены в срок 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к 

работе крайне 

безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены. 

2 

Взаимоотношения и 

эффективность работы как 

члена бригады 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 

выполнению различных 

ролей в бригаде. 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

бригадира не выполняют, 

любую работу, 

порученную как члену 

бригады, пытается 

переложить на других. 

3 
Использование инструментов, 

приспособлений 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Грамотно работает с 

инструментами, 

соблюдает все правила 

и приемы работы, 

техники безопасности. 

Не способен 

самостоятельно 

использовать инструменты 

и приспособления. 

4 Оформление работы 

Просмотр 

материал

ов 

Все материалы 

оформлены грамотно и 

аккуратно. 

Работа оформлена в 

высшей степени небрежно. 

5 

Умение отвечать на вопросы, 

пользоваться 

профессиональной и общей 

лексикой при сдаче (защите) 

работы, выбор рациональных 

способов выполнения работ 

Собеседо

вание 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя 

профессиональную 

лексику. Может 

обосновать свою точку 

зрения 

Показывает при ответе на 

вопросы незнание 

материала, низкий 

интеллект, узкий кругозор, 

ограниченный словарный 

запас. Четко выраженная 

неуверенность в ответах и 

действиях 

 



 

49 

 

Список литературы 

 
Основные источники:  

http://www.edu.ru 

http://prof-standart.org 

http://www.consultant.ru 

Батищев. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту ма-

шинотракторного парка. -М., 2008 

Бернадский В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник 

для ССУЗ. – Ростов на \ Д.: Феникс, 2005 

Борисов. Диагностика технического состояния автомобиля: учебник для ССУЗ.-

М., 2008 

Вахламов В.К. Автомобили: учебник для студентов ССУЗ. – М.: Академия, 2005 

Вишневецкий Ю.Т. Слесарь по ремонту автомобилей: учебник для ССУЗ. – М.: 

«Дашков и К», 2007 

Власов В.М.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для 

ССУЗ.-М., 2008 

Гаврилов К.Л. Профессиональный ремонт ДВС автотранспортных средств, до-

рожно - строительных и с \ х машин иностранного и отечественного производ-

ства: учеб. пособ.для ССУЗ – М.: ИНФРА – М, 2006 

Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомо-

билей: учеб. пособ. для ССУЗ. – М.: ФОРУМ : ИНФРА – М, 2006 

Игумнов С.Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные приспо-

собления: учебное пособие.-М.: Академия, 2009 

Корнейчук. Охрана труда на транспорте. Законодательные и нормативные акты 

с комментариями: учебник для ССУЗ. - М., 2008 

Куклин Н.Г. Детали машин: учебник для ССУЗ. – М.: Высшая шк., 2005 

Максименко А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъемно-транс-

портных машин.: учебное пособие для ССУЗ.-СПб.: БХВ-Петербург., 2008 

Максименко А.Н. Эксплуатация строительных  и дорожных машин: учебное 

пособие.- СПб.: БХВ - Петербург, 2006  

Раннев  Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин: учебник для 

ССУЗ.-М., 2008  

Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для ССУЗ. – М.: Академия, 2009. 

Родичев В.В. Тракторы: учебник для ССУЗ. – М.: Академия, 2009. 

Стуканов В.А., Леоньев К.Н. Устройство автомобилей: учеб. пособие.для ССУЗ 

– М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА - М, 2006 

Тайц В.Г. Ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин: 

учебное пособие для ВУЗ.-М.: Академия, 2007 

Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. пособ.для ССУЗ. – М.: ФОРУМ, 

2005 

Чумаченко Ю.Т. и др. Автослесарь : Устройство, ТО и ремонт автомобилей: 

учебное пособие для ССУЗ. – Ростов на \ Д.: Феникс, 2005 

Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта 

машин: учебное пособие для ВУЗ.-М.: Академия, 2008 

 

http://www.edu.ru/
http://prof-standart.org/
http://www.consultant.ru/online


 

50 

 

 

 

 

 

 
Приложение II.2.4 

к ООП по специальности 
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машин и оборудования для общестроительной отрасли 
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(по профилю специальности) 

 

УП 02.04 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ (ПМ.02) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа учебной практики УП 02.04 (далее программа) является 

частью программы профессионального модуля в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом по специальностям СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (базовой подготовки), в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ»  направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и приобретение опыта 

практической деятельности обучающихся по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (базовой подготовки) 

 
1. Пояснительная записка 

Учебная практика проводится в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства  и профессиональных технологий, разработанным в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. №291 

2. Цель и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных обучающимися в процессе обучения. Учебная практика направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модуля 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачами учебной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по 

специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ. 

Учебная практика проводится концентрировано. 

В период учебной практики осуществляется: 

- практическое обучение обучающихся профессиональной деятельности на 

базе учебных мастерских ГАПОУ  СКСиПТ; 

- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности; 

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения 

наиболее передовых и безопасных способов ведения работ; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива; 
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- освоение новых эффективных  технологий; 

- усвоение обучающимися основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда в строительстве, требований правил гигиены труда 

и производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами. 

 

3. Вид деятельности 

Результатом учебной практики является  комплексное освоение 

обучающимися видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Вид деятельности техника - ВПД «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ». 

 

4. Базы практики 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ  СКСиПТ  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным заведением с учетом 

теоретической подготовленности обучающихся и возможностей учебно-

производственной базы мастерских и учебных полигонов учебного заведения. 

 

5. Организация учебной практики 

 

При проведении практики, для получения первичных профессиональных 

умений и навыков группа может делиться на подгруппы численностью не более 8 

человек, а с учетом специфики профиля подготовки специалистов и на более 

малочисленные группы. 

Практическое обучение первичным профессиональным умениям и навыкам 

по выполнению сварочных работ проводится мастерами производственного 

обучения. 

Данная учебная практика является продолжением учебных дисциплин, 

определяется учебным заведением. 

Основным планирующим документом является график учебной практики, в 

котором для каждой учебной подгруппы (учебная группа при прохождении 

учебной практики в мастерских) указывается время, отведенное учебным планом 

на проведение того или иного вида работы. 

График является первичным документом для распределения нагрузки для 

мастеров производственного обучения. 

Для проведения занятий составляется график технологических операций, 

которые должны быть освоены обучающимися в соответствии с программой по 

учебной практике. В этом графике указывается учебное время в часах (по 

горизонтали) и технологические операции (по вертикали), а в сетке графика - 
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продолжительность каждой операции. Такой график и правила охраны труда и 

противопожарной защиты должны быть на каждом рабочем месте. 

В процессе инструктажа и показа элементов технологии применяют 

инструкционно - технологические карты, чертежи, плакаты, щиты с наборами 

инструментов и приспособлений, технические средства обучения, стенды с 

образцами продукции, демонстрирующие поэлементную последовательность 

выполнения операций. Инструктаж должен заканчиваться объяснением правил 

охраны труда, обеспечивающих выполнение вида работы или операции. Перед 

началом инструктажа обучающимся должны быть выданы задания и 

инструкционно - технологические карты к ним. После инструктажа обучающиеся 

изучают чертежи и инструкционно - технологические карты, затем, уяснив задание, 

приступают к работе и выполняют ее под наблюдением и контролем мастера 

производственного обучения. 

В конце рабочего дня мастер производственного обучения принимает 

выполненные обучающимися работы, обращает внимание на допущенные ошибки, 

выставляет оценки и объясняет, какие вопросы будут отрабатываться на 

следующих занятиях. 

Руководство учебной практикой должно осуществляться мастерами 

производственного обучения, имеющими среднее специальное образование, опыт 

работы по профилю и владеющих методикой производственного обучения. При 

выдаче заданий мастер должен объяснить обучающимся назначение, содержание 

задания; обеспечить операционными картами, материалами и чертежами; 

ознакомить с приспособлениями и инструментами; объяснить правила и показать 

приемы выполнения операций, научить обучающихся устанавливать 

технологическую последовательность выполнения работ с обоснованием 

технологии. 

Обучающиеся допускаются к работе только после прохождения вводного 

инструктажа по технике безопасности, первичного инструктажа на рабочем месте 

и сдачи зачёта на допуск к работам. 

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности проводит 

заведующий мастерскими под роспись каждым обучающимся в специальном 

(прошнурованном, пронумерованном и скрепленном печатью) журнале. 

В течение рабочего дня мастер даёт вводный инструктаж, текущий и 

заключительный инструктаж. Вводный инструктаж дается перед началом работы. 

Текущий инструктаж предусматривает замечания по ходу работы и 

исправление ошибок и неправильных действий обучающихся. В заключительном 

инструктаже подводятся итоги работы за день с разбором наиболее характерных 

ошибок. Каждый получает оценку своей работы за день. 

В случае допущения обучающимися нарушения требований охраны труда, 

которые могли привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, 

травме или взрыву, проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте. 

Обучающиеся, пропустившие одно или несколько практических занятий, 

обязаны отработать установленное учебным планом время, не зависимо от 

количества пропущенных часов и причин пропуска. По окончании учебной 

практики обучающийся сдает зачёт, на котором оцениваются общие и 

профессиональные компетенции обучающегося, освоенные им в ходе прохождения 

практики. 
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6. Требования к практическому опыту 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

- чтения технико-технологических карт и машиностроительных чертежей и 

рабочих рисунков; 

- разметки заготовок; 

- отладки и настройки сварочного оборудования; 

- сварочных работ; 

- подготовки заготовок к сварке; 

 

уметь: 

- подбирать рабочий и мерительный инструмент; 

- читать рабочие машиностроительные чертежи; 

- выполнять сварку работы несложных соединений; 

- составлять план операций; 

 

знать: 

- безопасные и производительные методы выполнения работ; 

- назначение и правила использования инструмента; 

- типы и назначение сварки и сварочного оборудования; 

- свойства металлов и сварных швов; 

- правила техники безопасности и производственной санитарии. 

  

7.  Тематический план учебной практики 

 

Учебная практика 
№ 

п/п 
Наименование разделов практики 

Количество 

часов 

(недель) 

УП.02.04 Выполнение 

сварочных работ 

(ПМ.02).  

 

7.  

Ознакомление с задачами и содержанием 

практики, изучение инструкций по охране 

труда. 

2 

8.  

Гигиена и безопасность труда, пожарная 

и электробезопасность, экологическая 

безопасность 

4 

9.  
Материалы, оборудование, технология 

сварки 
6 

4. Выбор режима сварки и электродов 6 

5. Выполнение различных сварочных швов 6 

6. 

Технология сварки конструктивных 

материалов и производство сварных 

конструкций 

12 

 Всего 36 
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8. Содержание учебной практики 

№
 з

ан
я
ти

я
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

те
м

ы
 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Формируемые умения 
Краткое содержание 

информации 

Примерные виды 

работ 

Связи с 

учебны

ми 

предме

тами 

1 2 3 4 5 6 7 

1
 

В
в
о

д
н

о
е 

за
н

я
ти

е
 

2 

 

Проверка знаний материала 

полученного на теоретических 

занятиях в колледже. 

Вопросы - ответы  

Рациональное использование 

рабочего места, оборудование 

рабочего места, оборудования, 

инструмента. Соблюдение 

правил техники безопасности. 

Устройство, характеристики, 

назначение, правил 

использования приборов и 

сварочного оборудования. 

Порядок размещения. 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе в 

производственных мастерских. 

 Вводный инструктаж. 

ОБЖ, 

Охрана 

труда 

Примечание: Часы данные на вводное занятие включают в себя зачет-допуск к работам по устройству 

используемого оборудования и допуску на работы (Т.Б.). Без сданного зачета учащийся не допускается к работам. 
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Подготовка металла к сварке с 

выполнением слесарных 

операций. Включение и 

выключение сварочных 

трансформаторов, выпрямителей 

и преобразователей. 

Присоединение сварочных 

проводов и резиновых шлангов 

для защитного газа. Зажим 

электрода в электродержателе. 

Зажигание дуги со щитком в 

руках, поддерживание требуемой 

длины дуги до полного 

расплавления электродов. 

Повторное зажигание дуги в 

случае ее обрыва. Сборка и 

прихватка пластин в нижнем 

положении шва различными 

типами сварочных соединений: 

вставок, в тавр, в уголок и 

нахлестку. Наплавка отдельных 

валиков на пластину. Сборка и 

прихватка пластин под 

наклоном, вертикальном и 

горизонтальном положениях 

швов. Сборка и прихватка 

несложных деталей и узлов. 

Резка проката и труб, отрезка 

прибылей и литников у отливок, 

наплавка валиков и сварка 

пластин в нижнем наклонном, 

вертикальном и горизонтальном 

положениях швов. Прихватка 

деталей и неответственных 

конструкций. 

Понятия о сварке металлов. 

Основные способы сварки, 

виды сварочных соединений и 

швов. Дуговая электрическая 

сварка металлов. Сущность 

процесса и основные способы 

электродуговой сварки. 

Устройство и обслуживание 

электросварочного 

оборудования и аппаратуры 

(источников питания 

сварочной дуги, 

принадлежностей и 

приспособлений). Сварочные 

материалы (ГОСТ на стальную 

сварочную проволоку, 

электроды защитные газы). 

Контактная сварка металлов. 

Сущность и условия 

применения электрической, 

контактной, стыковой, 

точечной и роликовой 

(шовной) сварки.  Выбор 

присадочного материала и 

предъявляемые к нему 

требования. Огневая резка 

металлов. Сущность процесса 

электродуговой . Контроль 

качества и виды брака при 

сварке. Техника безопасности 

при производстве сварочных 

работ. 

Сварка несложных 

деталей и узлов 

автомобилей, 

дорожных машин, 

тракторов. Газовая 

сварка и резка 

металлов: 

расплавление металла 

по целому месту на 

стальной плите 

толщиной 2-3мм в 

нижнем положении по 

прямой линии, справа 

на лево.. наплавка в 

шов присадочного 

металла. Наплавка 

валиков на стальных 

пластиковых по 

прямой и кривой 

(левым и правым 

методами). Прихватка 

в стык пластин стали 

толщиной 2, 3 и 5 мм с 

зазором без скоса 

кромок. Прихватка 

пластин толщиной до 

1мм без присадочного 

материала.  Отрезка 

прибылей и литников 

у отливок с толщиной 

реза до 100мм. 

Выполнение 

установленных норм 

выработки, 

соблюдение 

технических 

требований и правил 

безопасности труда. 

Матер

иалове

дение. 

Ремонт 

дорож

ных 

машин, 

автомо

билей 

и 

тракто

ров. 

Примечание: На каждом занятии для соответствующих пояснений по 

выполнению полученных заданий (краткий теоретический курс, вводный инструктаж), 

 Итого 36     
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не включая пояснений (текущий инструктаж) по ходу работ, выделяется в зависимости 

от сложности работ от 1 до 2 уч.часов. 

 

9 Критерии оценки работы обучающихся на практике: 
№

 

п
.п

. 

Оцениваемые навыки 
Метод 

оценки 

Граничные критерии оценки 

Отлично Неудовлетворительно 

1 Отношение к работе 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Ответственно 

относится к 

выполнению 

полученного задания, 

не допускал опозданий 

и пропусков, все 

материалы 

представлены в срок 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к 

работе крайне 

безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены. 

2 

Взаимоотношения и 

эффективность работы как 

члена бригады 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 

выполнению различных 

ролей в бригаде. 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

бригадира не выполняют, 

любую работу, 

порученную как члену 

бригады, пытается 

переложить на других. 

3 
Использование инструментов, 

приспособлений 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Грамотно работает с 

инструментами, 

соблюдает все правила 

и приемы работы, 

техники безопасности. 

Не способен 

самостоятельно 

использовать инструменты 

и приспособления. 

4 Оформление работы 

Просмотр 

материал

ов 

Все материалы 

оформлены грамотно и 

аккуратно. 

Работа оформлена в 

высшей степени небрежно. 

5 

Умение отвечать на вопросы, 

пользоваться 

профессиональной и общей 

лексикой при сдаче (защите) 

работы, выбор рациональных 

способов выполнения работ 

Собеседо

вание 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя 

профессиональную 

лексику. Может 

обосновать свою точку 

зрения 

Показывает при ответе на 

вопросы незнание 

материала, низкий 

интеллект, узкий кругозор, 

ограниченный словарный 

запас. Четко выраженная 

неуверенность в ответах и 

действиях 
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электросварщика. «Металлургия» 1992 г. 

 -Никифоров Н.И. Справочник газосварщика и газорезчика. Высшая школа 1999 

г. 

-Николаев Г.А. и др. Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и 

деформации конструкций. М., Высшая школа 1982 г. 

 -Чернышов Г. Г., Мордынский В. Б. Справочник молодого электросварщика по 
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http://weldingsite.com.ua/gost14651.html
http://weldingsite.com.ua/gost14651.html
http://weldingsite.com.ua/gost14771.html
http://weldingsite.com.ua/gost14776.html
http://weldingsite.com.ua/gost19521.html
http://weldingsite.com.ua/gost21694.html
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к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования для общестроительной отрасли 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа учебной практики УП 02.04 (далее программа) является 

частью программы профессионального модуля в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом по специальностям СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (базовой подготовки), в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ»  направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и приобретение опыта 

практической деятельности обучающихся по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (базовой подготовки) 

 
1. Пояснительная записка 

Учебная практика проводится в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства  и профессиональных технологий, разработанным в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. №291 

2. Цель и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных обучающимися в процессе обучения. Учебная практика направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модуля 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачами учебной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по 

специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ. 

Учебная практика проводится концентрировано. 

В период учебной практики осуществляется: 

- практическое обучение обучающихся профессиональной деятельности на 

базе учебных мастерских ГАПОУ  СКСиПТ; 

- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности; 

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения 

наиболее передовых и безопасных способов ведения работ; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива; 
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- освоение новых эффективных  технологий; 

- усвоение обучающимися основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда в строительстве, требований правил гигиены труда 

и производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами. 

 

3. Вид деятельности 

Результатом учебной практики является  комплексное освоение 

обучающимися видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Вид деятельности техника - ВПД «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ». 

 

4. Базы практики 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ  СКСиПТ  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным заведением с учетом 

теоретической подготовленности обучающихся и возможностей учебно-

производственной базы мастерских и учебных полигонов учебного заведения. 

 

5. Организация учебной практики 

 

При проведении практики, для получения первичных профессиональных 

умений и навыков группа может делиться на подгруппы численностью не более 8 

человек, а с учетом специфики профиля подготовки специалистов и на более 

малочисленные группы. 

Практическое обучение первичным профессиональным умениям и навыкам 

по выполнению сварочных работ проводится мастерами производственного 

обучения. 

Данная учебная практика является продолжением учебных дисциплин, 

определяется учебным заведением. 

Основным планирующим документом является график учебной практики, в 

котором для каждой учебной подгруппы (учебная группа при прохождении 

учебной практики в мастерских) указывается время, отведенное учебным планом 

на проведение того или иного вида работы. 

График является первичным документом для распределения нагрузки для 

мастеров производственного обучения. 

Для проведения занятий составляется график технологических операций, 

которые должны быть освоены обучающимися в соответствии с программой по 

учебной практике. В этом графике указывается учебное время в часах (по 

горизонтали) и технологические операции (по вертикали), а в сетке графика - 
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продолжительность каждой операции. Такой график и правила охраны труда и 

противопожарной защиты должны быть на каждом рабочем месте. 

В процессе инструктажа и показа элементов технологии применяют 

инструкционно - технологические карты, чертежи, плакаты, щиты с наборами 

инструментов и приспособлений, технические средства обучения, стенды с 

образцами продукции, демонстрирующие поэлементную последовательность 

выполнения операций. Инструктаж должен заканчиваться объяснением правил 

охраны труда, обеспечивающих выполнение вида работы или операции. Перед 

началом инструктажа обучающимся должны быть выданы задания и 

инструкционно - технологические карты к ним. После инструктажа обучающиеся 

изучают чертежи и инструкционно - технологические карты, затем, уяснив задание, 

приступают к работе и выполняют ее под наблюдением и контролем мастера 

производственного обучения. 

В конце рабочего дня мастер производственного обучения принимает 

выполненные обучающимися работы, обращает внимание на допущенные ошибки, 

выставляет оценки и объясняет, какие вопросы будут отрабатываться на 

следующих занятиях. 

Руководство учебной практикой должно осуществляться мастерами 

производственного обучения, имеющими среднее специальное образование, опыт 

работы по профилю и владеющих методикой производственного обучения. При 

выдаче заданий мастер должен объяснить обучающимся назначение, содержание 

задания; обеспечить операционными картами, материалами и чертежами; 

ознакомить с приспособлениями и инструментами; объяснить правила и показать 

приемы выполнения операций, научить обучающихся устанавливать 

технологическую последовательность выполнения работ с обоснованием 

технологии. 

Обучающиеся допускаются к работе только после прохождения вводного 

инструктажа по технике безопасности, первичного инструктажа на рабочем месте 

и сдачи зачёта на допуск к работам. 

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности проводит 

заведующий мастерскими под роспись каждым обучающимся в специальном 

(прошнурованном, пронумерованном и скрепленном печатью) журнале. 

В течение рабочего дня мастер даёт вводный инструктаж, текущий и 

заключительный инструктаж. Вводный инструктаж дается перед началом работы. 

Текущий инструктаж предусматривает замечания по ходу работы и 

исправление ошибок и неправильных действий обучающихся. В заключительном 

инструктаже подводятся итоги работы за день с разбором наиболее характерных 

ошибок. Каждый получает оценку своей работы за день. 

В случае допущения обучающимися нарушения требований охраны труда, 

которые могли привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, 

травме или взрыву, проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте. 

Обучающиеся, пропустившие одно или несколько практических занятий, 

обязаны отработать установленное учебным планом время, не зависимо от 

количества пропущенных часов и причин пропуска. По окончании учебной 

практики обучающийся сдает зачёт, на котором оцениваются общие и 

профессиональные компетенции обучающегося, освоенные им в ходе прохождения 

практики. 
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6. Требования к практическому опыту 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

- чтения технико-технологических карт и машиностроительных чертежей и 

рабочих рисунков; 

- разметки заготовок; 

- отладки и настройки сварочного оборудования; 

- сварочных работ; 

- подготовки заготовок к сварке; 

 

уметь: 

- подбирать рабочий и мерительный инструмент; 

- читать рабочие машиностроительные чертежи; 

- выполнять сварку работы несложных соединений; 

- составлять план операций; 

 

знать: 

- безопасные и производительные методы выполнения работ; 

- назначение и правила использования инструмента; 

- типы и назначение сварки и сварочного оборудования; 

- свойства металлов и сварных швов; 

- правила техники безопасности и производственной санитарии. 

  

7.  Тематический план учебной практики 

 

Учебная практика 
№ 

п/п 
Наименование разделов практики 

Количество 

часов 

(недель) 

УП.02.04 Выполнение 

сварочных работ 

(ПМ.02).  

 

8.  

Ознакомление с задачами и содержанием 

практики, изучение инструкций по охране 

труда. 

2 

9.  

Гигиена и безопасность труда, пожарная 

и электробезопасность, экологическая 

безопасность 

4 

10.  
Материалы, оборудование, технология 

сварки 
6 

4. Выбор режима сварки и электродов 6 

5. Выполнение различных сварочных швов 6 

6. 

Технология сварки конструктивных 

материалов и производство сварных 

конструкций 

12 

 Всего 36 
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8. Содержание учебной практики 

№
 з

ан
я
ти

я
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

те
м

ы
 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Формируемые умения 
Краткое содержание 

информации 

Примерные виды 

работ 

Связи с 

учебны

ми 

предме

тами 

1 2 3 4 5 6 7 

1
 

В
в
о

д
н

о
е 

за
н

я
ти

е
 

2 

 

Проверка знаний материала 

полученного на теоретических 

занятиях в колледже. 

Вопросы - ответы  

Рациональное использование 

рабочего места, оборудование 

рабочего места, оборудования, 

инструмента. Соблюдение 

правил техники безопасности. 

Устройство, характеристики, 

назначение, правил 

использования приборов и 

сварочного оборудования. 

Порядок размещения. 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе в 

производственных мастерских. 

 Вводный инструктаж. 

ОБЖ, 

Охрана 

труда 

Примечание: Часы данные на вводное занятие включают в себя зачет-допуск к работам по устройству 

используемого оборудования и допуску на работы (Т.Б.). Без сданного зачета учащийся не допускается к работам. 
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34 

Подготовка металла к сварке с 

выполнением слесарных 

операций. Включение и 

выключение сварочных 

трансформаторов, выпрямителей 

и преобразователей. 

Присоединение сварочных 

проводов и резиновых шлангов 

для защитного газа. Зажим 

электрода в электродержателе. 

Зажигание дуги со щитком в 

руках, поддерживание требуемой 

длины дуги до полного 

расплавления электродов. 

Повторное зажигание дуги в 

случае ее обрыва. Сборка и 

прихватка пластин в нижнем 

положении шва различными 

типами сварочных соединений: 

вставок, в тавр, в уголок и 

нахлестку. Наплавка отдельных 

валиков на пластину. Сборка и 

прихватка пластин под 

наклоном, вертикальном и 

горизонтальном положениях 

швов. Сборка и прихватка 

несложных деталей и узлов. 

Резка проката и труб, отрезка 

прибылей и литников у отливок, 

наплавка валиков и сварка 

пластин в нижнем наклонном, 

вертикальном и горизонтальном 

положениях швов. Прихватка 

деталей и неответственных 

конструкций. 

Понятия о сварке металлов. 

Основные способы сварки, 

виды сварочных соединений и 

швов. Дуговая электрическая 

сварка металлов. Сущность 

процесса и основные способы 

электродуговой сварки. 

Устройство и обслуживание 

электросварочного 

оборудования и аппаратуры 

(источников питания 

сварочной дуги, 

принадлежностей и 

приспособлений). Сварочные 

материалы (ГОСТ на стальную 

сварочную проволоку, 

электроды защитные газы). 

Контактная сварка металлов. 

Сущность и условия 

применения электрической, 

контактной, стыковой, 

точечной и роликовой 

(шовной) сварки.  Выбор 

присадочного материала и 

предъявляемые к нему 

требования. Огневая резка 

металлов. Сущность процесса 

электродуговой . Контроль 

качества и виды брака при 

сварке. Техника безопасности 

при производстве сварочных 

работ. 

Сварка несложных 

деталей и узлов 

автомобилей, 

дорожных машин, 

тракторов. Газовая 

сварка и резка 

металлов: 

расплавление металла 

по целому месту на 

стальной плите 

толщиной 2-3мм в 

нижнем положении по 

прямой линии, справа 

на лево.. наплавка в 

шов присадочного 

металла. Наплавка 

валиков на стальных 

пластиковых по 

прямой и кривой 

(левым и правым 

методами). Прихватка 

в стык пластин стали 

толщиной 2, 3 и 5 мм с 

зазором без скоса 

кромок. Прихватка 

пластин толщиной до 

1мм без присадочного 

материала.  Отрезка 

прибылей и литников 

у отливок с толщиной 

реза до 100мм. 

Выполнение 

установленных норм 

выработки, 

соблюдение 

технических 

требований и правил 

безопасности труда. 

Матер

иалове

дение. 

Ремонт 

дорож

ных 

машин, 

автомо

билей 

и 

тракто

ров. 

Примечание: На каждом занятии для соответствующих пояснений по 

выполнению полученных заданий (краткий теоретический курс, вводный инструктаж), 

 Итого 36     
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не включая пояснений (текущий инструктаж) по ходу работ, выделяется в зависимости 

от сложности работ от 1 до 2 уч.часов. 

 

9 Критерии оценки работы обучающихся на практике: 
№

 

п
.п

. 

Оцениваемые навыки 
Метод 

оценки 

Граничные критерии оценки 

Отлично Неудовлетворительно 

1 Отношение к работе 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Ответственно 

относится к 

выполнению 

полученного задания, 

не допускал опозданий 

и пропусков, все 

материалы 

представлены в срок 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к 

работе крайне 

безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены. 

2 

Взаимоотношения и 

эффективность работы как 

члена бригады 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 

выполнению различных 

ролей в бригаде. 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

бригадира не выполняют, 

любую работу, порученную 

как члену бригады, 

пытается переложить на 

других. 

3 
Использование инструментов, 

приспособлений 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Грамотно работает с 

инструментами, 

соблюдает все правила 

и приемы работы, 

техники безопасности. 

Не способен 

самостоятельно 

использовать инструменты 

и приспособления. 

4 Оформление работы 

Просмотр 

материал

ов 

Все материалы 

оформлены грамотно и 

аккуратно. 

Работа оформлена в высшей 

степени небрежно. 

5 

Умение отвечать на вопросы, 

пользоваться 

профессиональной и общей 

лексикой при сдаче (защите) 

работы, выбор рациональных 

способов выполнения работ 

Собеседо

вание 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя 

профессиональную 

лексику. Может 

обосновать свою точку 

зрения 

Показывает при ответе на 

вопросы незнание 

материала, низкий 

интеллект, узкий кругозор, 

ограниченный словарный 

запас. Четко выраженная 

неуверенность в ответах и 

действиях 

 



 

69 

 

Список литературы 

 
Основные источники:  

http://www.edu.ru 

http://prof-standart.org 

http://www.consultant.ru 

 

. 

- ГОСТ 2246-03 (с поправками) - "Проволока стальная сварочная. Технические условия".  

- ГОСТ 2.312 - "Условные изображения и обозначения швов сварных соединений ".  

- ГОСТ 2601 - "Сварка материалов. Термины и определения основных понятий".  

- ГОСТ 304 - "Генераторы сварочные. Общие технические условия".  

- ГОСТ 3242 - "Соединения сварные. Методы контроля качества".  

 -ГОСТ 5264 - "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные".    

 - ГОСТ 9466 - "Электроды покрытые металлические для дуговой сварки сталей и наплавки. 

Классификация и общие технические условия".  

- ГОСТ 11534 - " Ручная дуговая сварка. Соединения сварные с острыми и тупыми углами".   

 - ГОСТ 14651 - "Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия".  

 - ГОСТ 14771 - " Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные ".  

 - ГОСТ 14776 - " Дуговая сварка. Соединения сварные точечные ".  

  - ГОСТ 19521 - "Сварка металлов. Классификация".   

 - ГОСТ 21694 - "Оборудование сварочное механическое. Технические условия".  

 

-В.Г. Геворкян Основы сварочного дела. Высшая школа  1985 г. 

 

 -Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов. Профтехиздат 1985 г.  

 -Каракозов Э.С., Мустафаев Р.И. Справочник молодого электросварщика. «Металлургия» 

1992 г. 

 -Никифоров Н.И. Справочник газосварщика и газорезчика. Высшая школа 1999 г. 

-Николаев Г.А. и др. Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации 

конструкций. М., Высшая школа 1982 г. 

 -Чернышов Г. Г., Мордынский В. Б. Справочник молодого электросварщика по ручной 

сварке. М.: Машиностроение, 1987 г. 

 -Шевченко Е.П. Карманный справочник для работы с машиностроительными чертежами.– 

СПб.: БХВ – Петербург, 2010 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://prof-standart.org/
http://www.consultant.ru/online
http://weldingsite.com.ua/gost2246.html
http://weldingsite.com.ua/gost2.312.html
http://weldingsite.com.ua/gost2601.html
http://weldingsite.com.ua/gost304.html
http://weldingsite.com.ua/gost3242.html
http://weldingsite.com.ua/gost5264.html
http://weldingsite.com.ua/gost9466.html
http://weldingsite.com.ua/gost9466.html
http://weldingsite.com.ua/gost11534.html
http://weldingsite.com.ua/gost14651.html
http://weldingsite.com.ua/gost14771.html
http://weldingsite.com.ua/gost14776.html
http://weldingsite.com.ua/gost19521.html
http://weldingsite.com.ua/gost21694.html


 

70 

 

 
 
 
 

Приложение II.2.5 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПП.02.01) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
 



 

71 

 

      

 Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2018 г. N 45, с учетом особенностей регионального рынка труда, требований 

работодателей. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий 

 

Разработчики: 

Загретдинов К.Х., преподаватель высшей категории,       

Яппаров И.И., преподаватель высшей категории,  

 

Согласовано: зам. директора ООО «Транс-Экспресс» М.М. Тухватуллин. 

 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание и 

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

стационарных мастерских и на месте выполнения работ разработана на основе ОПОП 

специальности 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям), прошедшей техническую и содержательную 

экспертизу Республиканского экспертного Совета по профессиональному образованию ГОУ 

«РУНМЦ МО РБ», протокол № 03/11 от 30.06.2011 г. 

 

Рассмотрено на заседании методического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 10 от 27.06.2018. 

 

Утверждено на заседании педагогического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 1 от 29 июня 2018 г. 

Рецензент – преподаватель высшей категории ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства 

и профессиональных технологий А.И. Пашкина 

 

Рецензент – зам. директора ООО «Транс-Экспресс» М.М. Тухватуллин 

  



 

72 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

            Страница 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ       4 

1.1. Область применения программы       4 

1.2 Цели и задачи производственной практики – требования к  

результатам освоения модуля        4 

  2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  5 

2.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса   5 

2.2.Организация практики         5 

2.3.Мероприятия, подлежащие выполнению от учебного заведения  5 

2.4.Мероприятия, подлежащие выполнению от предприятия   6 

   3.ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ОПЫТУ     7 

3.1.Содержание учебной информации, необходимой для овладения  

практическим опытом          8 

4.ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ        

   9 

4.1. Контроль приобретения практического опыта     10 

5. ТЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА (МДК), СВЯЗАННЫЕ  

С СОДЕРЖАНИЕМ ПРАКТИКИ        10 

6. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  10 

6.1. Отчетные документы         10 

6.2.Последовательность составления отчета по разделам    11 

6.3.Общие требования  к оформлению отчета      12 

6.4.Построение текстовых документов       12 

6.5. Нумерация страниц         12 

6.6. Оформление иллюстраций        13 

6.7.Оформление  титульного  листа        13 

6.8. Оформление содержания (оглавления)      13 

6.9. Приложения           13 

6.10. Пример оформления листа приложения      14 

6.11. Список литературы         14 

7. ЛИТЕРАТУРА           16 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ          19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики (далее - программа) – является частью 

программы профессионального модуля в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

ВПД «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ», (ПК): 

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. 

Программа производственной практики модуля ПМ.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  

11442. Водитель автомобиля 

13702. Машинист дорожно-транспортных машин 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по назначению; 

учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники, 

регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 
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техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

пользования мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров; 

дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, 

электромонтажных работ;  

разработки технологических карт на ремонт агрегатов, узлов, деталей 

машин и оборудования*. 

Производственная практика проводится для овладения студентами 

первоначального профессионального опыта, подготовки будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности.  

 

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ 02 

«Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ» проводится концентрировано, в соответствии с 

учебным планом. Производственная практика проводится в профильных 

организациях, которые по своей технологической оснащённости, объёму и 

содержанию работ удовлетворяют требованиям стандарта данной специальности 

или в учебных мастерских учебного заведения. Во время практики студенты 

выполняют обязанности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

2.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой - это инженерно-педагогический состав из 

дипломированных специалистов соответствующего профиля, имеющие опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. 

 

2.2.Организация практики 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ. 

Производственная практика проводится в 6 семестре для студентов, 

обучающихся на базе 11 классов, в 8 семестре - для студентов на базе 9 классов. 

Объем обязательной нагрузки – 2 недели (72 часа); 

В процессе производственной практики (по профилю специальности) студенты 

представляют регулярные отчеты о прохождении практики. По окончании 

практики студенты представляют в колледж отчет о выполнении программы 

практики и заключение руководителя практики. Количество необходимых на 

период практики рабочих мест и сроки последовательного перемещения 

практикантов оформляются договорами между руководителями предприятий и 

директором колледжа. При прохождении практики при учебных мастерских 

колледжа – приказом (распоряжением) директора. 
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Направление на практику выдается студенту на основании приказа директора 

колледжа. По прибытии на место прохождения практики студенты приказом 

руководителя организации зачисляются на конкретные рабочие места. 

В организации и проведении практики участвуют: 

- учебное заведение; 

- профильные организации. 

 

2.3.Мероприятия, подлежащие выполнению от учебного заведения: 

- ознакомление студентов с целями и задачами практики, ее значением для 

подготовки специалиста (ответственные – заместитель директора по 

производственному обучению, руководитель практики от колледжа и 

предприятия); 

- ознакомление студентов с порядком заполнения отчетов (ответственный – 

руководитель практики от учебного заведения); 

- вводный инструктаж по технике безопасности, ознакомление студентов с 

правилами внутреннего распорядка, распределение студентов по рабочим местам 

(ответственные – руководитель практики от предприятия, руководитель практики 

от учебного заведения); 

- составление и утверждение расписания (графика) посещения мест 

прохождения практики организаций руководителями производственной практики 

от учебного заведения (ответственные – преподаватель - руководитель практики, 

заместитель директора по учебно-производственной работе); 

- составление графиков сдачи отчетов по практике, приема зачетов по практике 

(ответственный – преподаватель - руководитель практики от колледжа); 

- контроль за условиями проведения практики в организациях, в том числе 

соблюдений требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности (ответственный – руководитель практики от учебного 

заведения); 

- прием зачётов по производственной практике и оформление зачетной 

ведомости (ответственный – преподаватель - руководитель практики от колледжа); 

- сдача на хранение в архив отчетов по производственной практике 

(ответственный – преподаватель - руководитель практики от колледжа).  

 

2.4.Мероприятия, подлежащие выполнению от предприятия: 

- заключение договоров на организацию и проведение практики (по инициативе 

учебного заведения); 

- согласование программы практики, планируемые результаты практики, 

задания на практику; 

- предоставление рабочих мест практикантам, назначение руководителей 

практики от организации, определение наставников; 

- участие в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

-участие в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

- обеспечение безопасных условий прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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- проведение инструктажей студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации. 

В соответствии с Положением о практике, ответственность за её организацию 

возлагается на руководителя организации (подразделения), участвующего в 

проведении практики. 

Общее руководство практикой осуществляет один из ведущих специалистов 

профильной организации или его заместитель, в обязанности которого входит: 

- распределение практикантов по рабочим местам; 

- решение организационных и производственных вопросов, связанных с 

проведением практики; 

- оказание студентам необходимой помощи в обеспечении нормальных условий 

труда и быта; 

- ознакомление студентов со средствами и методами автоматизации и 

механизации работ в части, касающейся прохождения практики, имеющихся в 

организации; 

- проведение инструктажа по внутреннему распорядку дня, соблюдению 

трудовой дисциплины; 

- техническое руководство практикой на рабочих местах; 

- обеспечение выполнения программы практики каждым практикантом; 

- консультирование студентов по вопросам технологии и методов выполнения 

работ; 

- участие в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики. 

Студенты, осваивающие основную профессиональную программу среднего 

профессионального образования в период прохождения практики в организациях 

должны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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 3.ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ОПЫТУ 

Техник должен 

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 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 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

3.1.Содержание учебной информации, необходимой для овладения 

практическим опытом 

Техник должен 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; 
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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 дета-лей 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; 
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основы электроники; 

основы радиотехники; 

правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 

правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

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. 

Техник должен 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; 

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; 
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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; 
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4. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

№№  

п/п 
Наименование тем практики 

Количест

во часов 

Тема 1 Ознакомление со структурой и производственной 

деятельностью организации (предприятия), в т.ч.: 

2 

Вводный инструктаж студентов по технике безопасности 

на рабочем месте. Зачёт и получение допуска к работе. 

1 

Знакомство со структурными подразделениями 

предприятия, цехами и участками, рабочими местами;  

Осмотр имеющегося оборудования, приспособлений, 

инструмента с целью ознакомления; 

Знакомство с выпускаемой продукцией (оказываемыми 

услугами, видами работ) предприятия. 

3 

Тема 2 Ознакомление с основными руководящими документами 

определяющие систему ТО и ремонта. Учёт срока 

службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники. 

6 

Тема 3 Проведение комплекса планово-предупредительных 

работ по обеспечению исправности, работоспособности и 

готовности дорожных машин и оборудования 

12 

Тема 4 Регулировка бензиновых, дизельных двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) в процессе ремонта и 

обслуживания машин 

6 

Тема 5 Текущий ремонт подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  

12 

Тема 6 Проведение дефектации деталей, испытание узлов и 

механизмов, систем автоматики после наладки и ремонта 

6 

Тема 7 Пользование мерительным инструментом, техническими 

средствами контроля и определение параметров машин, 

узлов и агрегатов в процессе ремонта машин  

6 

Тема 8 Дуговая сварка и резка металлов, механическая обработка 

металлов 

6 

Тема 9 Электромонтажные работы при ремонте и обслуживании 

машин 

6 

Тема 10 Разработка технологических карт на ремонт агрегатов, 

узлов, деталей машин и оборудования 

3 

Тема 11 Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

Сдача отчета. Дифференцированный зачет. 

3 

Итого: 72 
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4.1.Контроль приобретения практического опыта 

 

5. ТЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА (МДК), 

СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ ПРАКТИКИ 

Темы МДК: 

МДК.02.01. Организация ТО и Р подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации. 

Тема 1.1 Устройство, техническая эксплуатация автомобилей и тракторов, 

железнодорожно-строительных машин 

Тема 1.2 Устройство и техническая эксплуатация электрооборудования дорожных 

и железнодорожно- строительных машин 

Тема 1.3 Устройство и техническая эксплуатация гидравлического и 

пневматического приводов дорожно-строительных, железнодорожно-

строительных машин и оборудования. 

Тема 1.4 Устройство, техническая эксплуатация машин, оборудования для 

строительства, содержания и ремонта дорог. 

Тема 1.5 Подготовка машин к использованию по назначению. 

Тема 1.6 Планирование технического обслуживания, ремонта машин и 

оборудования. 

Тема 1.7 Планирование и организация технологического процесса технического 

обслуживания машин и оборудования. 

Тема 1.8 Технологический процесс технического обслуживания, текущего ремонта 

машин и оборудования. 

МДК.02.02. Диагностическое и технологическое оборудование по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Тема 2.1. Технология ремонта машин. 

Тема 2.2. Проектирование ремонтного процесса. 

Тема 2.3 Диагностическое и технологическое оборудование предприятий по 

техническому обслуживанию, ремонту машин. 

Тема 2.4 Разработка технологического процесса восстановления 

работоспособности машин с применением ресурсо- и энергосберегающих 

технологий. 

Тема 2.5 Ведение учета работы машин, оборудования для строительства, 

содержания и ремонта дорог. 

Курсовой проект 

 

6. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

6.1. Отчетные документы 

Отчетные документы по производственной практике состоят из: 

- приказа о зачислении на работу; 

Приказ о зачислении на практику, необходимо представить руководителю 

практики от колледжа в трехдневный срок после начала практики. 

- табеля выхода на практику; 

- дневника практики по профилю специальности (см. приложение А);  
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- текстовой части отчета по практике (см. приложение В ). 

Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки прохождения 

практики. Отчет должен быть заверен подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью данной организации.  

 

6.2.Последовательность составления отчета по разделам 

1.Введение. 

Указываются общие положения о практике по профилю специальности. 

2.Краткая характеристика объекта практики. 

Название профильной организации, где студент проходил практику. Перечень 

работ, услуг, оказываемых организацией. Структура управления подразделением, 

где проходила практика. Перечень участков, на которых студент проходил 

практику и их краткая характеристика, списочный состав машин.  

3. Перечень учетно-отчетной документации.  

4. Порядок выпуска машин на линию.  

5. Должностные обязанности руководителя среднего звена. 

6 Мероприятия по охране труда. 

7. Список литературы. 

8. Приложения к отчету по производственной практике ПП 01.01: 

- Приложение 1. Выполненное практическое задание №1 (части А, Б); 

- Приложение 2. Выполненное практическое задание №2 (части А, Б); 

- Приложение 3. Оценочный лист выполнения практического задания №1 

(части А, Б); 

- Приложение 4. Оценочный лист выполнения практического задания №2 

(части А, Б); 

- Приложение 5. Аттестационный лист по производственной практике ПП 

01.01. 

Завершающим этапом производственной практики является защита отчета в 

комиссии специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» с 

оценкой, которая проводится не позднее 3 дней после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами о 

выполнении индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие работу студента в период практики, 

заверяются подписями и печатями руководства профильной организации. 

Студенты, не выполнившие требования программы практики или получившие 

неудовлетворительную оценку (характеристику), отчисляются из учебного 

заведения, как имеющие академическую задолженность с выдачей справки 

установленного образца. В случае невыполнения по уважительной причине 

студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

6.3.Общие требования к оформлению отчета 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформление 

текстовых документов) с применением печатающих и графических устройств 

вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88). 

Текстовые документы оформляются на одной стороне листа белой писчей 

бумаги формата А4 (210*297) по ГОСТ 2.301, обрамленных рамкой и основной 
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надписью по ГОСТ 2.104-68 по форме 2 для первого листа и по форме 2а для 

последующих листов (см. приложение В). 

Текст следует оформлять с соблюдением следующих размеров: 

Расстояние от рамки формата до границы текста в начале и в конце должно быть 

5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинаются с отступом, равным 15 мм (5 интервалов), 

расстояние между основаниями строк в тексте 8,5 мм. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

аккуратной подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том 

месте исправленного текста машинописным способом или рукописным способом 

черными чернилами, пастой или тушью. Помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста не допускается. На одном листе допускается не более 

2-3 исправлений. 

Текстовые документы могут содержать формулы, иллюстрации, таблицы, 

расчеты, примеры, приложения и т.п. 

В тексте документа не допускается применять сокращение слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии, соответствующими ГОСТами, а 

также сокращать обозначения единиц физических величин в головках, боковинах 

таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

 

6.4.Построение текстовых документов 

Наименование структурных элементов текстового документа 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» служат заголовками структурных 

элементов. Эти заголовки следует располагать в середине строки симметрично 

тексту и писать прописными буквами без точки в конце, не подчеркивая, не 

нумеруя. 

Текст теоретической части при необходимости разделяют на разделы, 

подразделы.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа 

(пояснительной записки) обозначенные  арабскими цифрами без точки, например 

1,2,3 и т.д. и записанные с абзацного отступа, прописными буквами. Каждый раздел 

текстового документа следует начинать с нового листа (страницы). Расстояние 

между заголовком и текстом равняется 15мм (3-4 интервала). Пример оформления 

смотрите в приложении. 

Заголовки подраздела  начинаются с абзацного отступа и пишутся с прописной 

буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений,  их разделяют точкой. 

 

6.5. Нумерация страниц 

Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими  цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Все листы записки, в том числе и 

титульный лист, включаются в общее количество листов. Лист «Задание» в общую 

нумерацию страниц не включаются. Номер страницы проставляется в основной 

надписи в графе «Лист». 
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6.6. Оформление иллюстраций 

В текстовом документе иллюстрации могут быть представлены чертежами, 

схемами, диаграммами, фотоснимками и т.п. Количество иллюстраций должно 

быть достаточным  для понимания излагаемого текста. Все иллюстрации, 

помещаемые в пояснительной записке, условно именуются рисунками. 

Иллюстрации должны быть расположены по тексту, сразу после упоминания о 

них.  

Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделённых точкой, например:  «Рисунок 2.1» если рисунок в тексте один, то он 

нумеруется «Рисунок 1». 

Иллюстрации могут иметь наименование, кроме того, они могут содержать и 

поясняющие данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после подрисуночного текста (если он имеется) и располагают 

следующим образом: Рисунок 2.1. Детали прибора. 

Расстояние от текста до иллюстрации 15 мм, от иллюстрации до надписи 

«Рисунок 2.1» 8 мм. От надписи «Рисунок 2.1» до текста  15 мм. Если имеется 

подрисуночный текст, то расстояние от иллюстрации до подрисуночного текста 8 

мм. От подрисуночного текста до слова «Рисунок 2.1» 8 мм. Слово «Рисунок» 

пишут с прописной буквы. Смотрите приложение. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «….в соответствии с рисунком 

2.1». 

Если в тексте есть ссылки на составные части изделия, то на иллюстрации 

должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной 

иллюстрации. 

6.7. Оформление титульного листа 

Для текстовых документов должен составляться титульный лист, который  

является первым листом документа, выполняют на листах формата А4  по ГОСТ 

2.301 по форме, приведённой в приложении Г. 

6.8. Оформление содержания (оглавления) 

В содержании перечисляют заголовки всех разделов, а также введение, краткая 

характеристика объекта практики, список литературы, перечень приложений с 

указанием начальных страниц. Заголовки приводятся в той форме, в какой они 

даны в тексте. Все заголовки в содержании начинают с прописной буквы, точку в 

конце не ставят. 

6.9. Приложения 

Приложения могут быть информационными и обязательными. 

Информационные – рекомендуемого или справочного характера. 

Приложение оформляют как продолжение текстового документа на 

последующих листах формата А4 с основной надписью. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

буквы А, каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения, а под 

ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «Обязательное», а для 

информационного – «Рекомендуемое» или «Справочное». 

Заголовок приложения размещают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. 
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Приложения имеют общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки, например, ”… дано в 

приложении А”. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте документа. В содержании (оглавлении) 

текстового документа перечисляют все приложения с 

указанием их заголовков и обозначения. 

 

6.10. Пример оформления листа приложения 

 

 

 

 

6.11. Список литературы 

Описание литературы включает все использованные 

источники, вначале даются нормативные документы - СНИПы (номер, название, 

год издания), ГОСТы (номер, название), каталоги (название, год издания), 

справочники (название, год издания), учебники в алфавите фамилии авторов, либо 

в том порядке, как литература использовалась в текстовом документе, 

методические разработки, пособия (автор, название, год издания). 

Форма оформления списка литературы: фамилия, инициалы автора, название 

книги – место издания: наименования издательства, год издания. 

Если источник имеет одного автора, то сначала пишется его фамилия, затем 

инициалы. Если авторов два и более, то указывается фамилия и инициалы первого 

автора, название источника, затем ставится одна косая линия [/] и указываются 

инициалы и фамилии авторов в той последовательности, как и в источнике. В 

случае выхода источника под общей редакцией после наименования источника 

ставятся одна косая линия [/] и с прописной буквы пишется:/Под общей редакцией. 

Описание источников, взятых из газет журналов: дается фамилия и инициалы 

автора, название статьи, затем ставятся две косые линии [//], приводятся названия 

журнала или газеты, далее идут точка, тире, год, точка, тире, номер журнала (если 

газета – дата выпуска), точка. При необходимости указываются страницы. 

Список литературы помещают в конце текстового документа после заключения 

Принятые сокращения места издания: 

Москва – М; 

Ленинград – Л; 

Санкт-Петербург – СПб; 

Петербург – Пб; 

Нижний Новгород – Н.Новгород; 

Приложени

е А 

(обязатель

ное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осн. надпись 

 

 

 

 

Основная 

надпись 
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1993 – 70 с. 

7. ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления - 50 с. 

8. ГОСТ 7.9-77. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация – 7 с. 

9. ГОСТ 21.204 – 93. СПДС. Условные графические изображения элементов  

генеральных планов и сооружение транспорта – 27 с. 

10. ГОСТ 2.106-68. ЕСКД. Текстовые документы – 32 с . 

11. ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы - 4 с. 

12. Правила и устройство безопасности эксплуатации грузоподъемных 

кранов. -М., НПООБТ, 1993 

13. СНиП 12-03-2001. Безопасность  труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования -47 с. 

14. СНиП 12-03-2002. Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство – 34 с.  

15. Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин.  ВСН-36-90.  -

М  Транспорт, 1991 – 47 с. 

16. Рекомендации по организации и проведению технического обслуживания 

и ремонта строительных машин. - М.: Стройиздат, 2000. 

17. Минавтодор РСФСР. Указания по организации и проведению 

технического обслуживания и ремонта дорожных машин. ВСН-6-79. - М.: 

Транспорт, 1980. 

18. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 2006- 86 с. 

19. О безопасности дорожного движения. Федеральный закон. Принят 

Государственной Думой 15 ноября 1995г -13 с. 

20. Сборник нормативно-правовых материалов по обеспечению безопасности 

движения на автомобильном и городском электротранспорте. - М. 

Департамент автомобильного транспорта, 1996 – 100 с. 

 

Основная литература  
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1. Ананьин А.Д. , Михлин В.М. Диагностика и техническое 

обслуживание машин, и др. Издание: 2-е изд., перераб. и доп. Год 

выпуска: 2015 

2. Бухтеева И.В. , Редин В. Н.Организация производства технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей ,  Издание: 5-е изд., 

стер. Год выпуска: 2016 

3. Барсов И.П. Строительные машины и оборудование, М: Стройиздат,  

2011 г – 511 с. 

4. Шестопалов К.К., Строительные и дорожные и машины Издание: 1-е 

изд. Год выпуска: 2015 

5. Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству 

грузовых автомобилей Издание: 9-е изд., стер. Год выпуска: 2014 

6. Невзоров Л.А. Краны башенные и автомобильные: учеб. пособие для 

ССУЗ. – М.: Академия, 2011 – 416 с. 

7. Раннев А.В. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин: 

учебник для ССУЗ.-М., 2008 – 488 с. 

8. Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для ССУЗ. – М.: 

Академия, 2009 – 240 с. 

9. Родичев В.В. Тракторы: учебник для ССУЗ. – М.: Академия, 2009 – 371 

с. 

10. Стуканов В.А., Леоньев К.Н. Устройство автомобилей: учеб. пособие 

для ССУЗ – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА - М, 2006 – 498 с. 

11. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 

автомобилей и тракторов. Учебник для среднего профессионального 

образования. С.Ф.Головин, В.М.Кожнин, А.В.Рубайлов и др. Под 

редакцией Е. С.Локшина. – М. Мастерство, 2010 – 464 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Баранова Л.А., Боровикова Р.Л., Панкевич А.П. Основы черчения. – 

М.: Высшая школа, 1996 – 384 с. 

2. Бейербах В.А. Инженерные сети, инженерная подготовка и 

оборудование территорий, зданий и стройплощадок: учеб. пособ. для 

ССУЗ – Ростов на \ Д.: Феникс, 2004 – 640 с. 

3. Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование: Справ. пос. - 

Ростов – на / Д.: Феникс, 2005 – 608 с. 

4. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация  строительного 

производства. – Ростов н/Д: Феникс, 2003 – 752 с. 

5. Боголюбов С.К. Черчение. – М.: Машиностроение,1989 – 336 с. 

6. Иларионов В.А. и др. Правила дорожного движения и основы 

безопасного управления автомобилем .-М. транспорт, 1995 – 445 с. 

7. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. - 

М. транспорт,1991 – 182 с. 

8. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения.- 

М.:Транспорт,1995 – 247 с. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46330/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46332/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46723/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47598/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44459/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45898/
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9. Напольских Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных 

предприятий и станций технического обслуживания. - М.: Транспорт, 

1993 – 271 с. 

10. ОНТП-01-91 Общесоюзные нормы технологического проектирования 

предприятий автомобильного транспорта. - М.: Гипроавтотранс, 1991 

– 91 с. 

11. Пермяков В.Б. «Комплексная механизация строительства»-М., 

«Высшая школа»,2005 – 383 с. 

12. Справочник дорожного мастера «Строительство, эксплуатация и 

ремонт автомобильных дорог» -под редакцией С.Г. Цупикова, - М., 

«Инфра-Инженерия» 2005 – 928 с. 

13. Табель технологического оборудования и специализированного 

инструмента для ДТП, АТО и БЦТО. Минавтотранс РСФСР, 1983 – 93 

с. 

14. Технология и организация строительства автомобильных дорог. Под 

ред. Горелышева Н. В. – М.: Транспорт, 1992 – 551 с. 

15. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. пособ.для 

ССУЗ. – М.: ФОРУМ, 2005 – 432 с. 

16. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. 

Организация хранения, техническое обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта.: учеб. пособие для ССУЗ.– М.: ФОРУМ, 

2005 – 256 с. 

17. Ровках С.Е. и др. Техническое обслуживание и ремонт строительных 

машин. Справочник (С.Е. Ровках. М.М. Киселев А.С. Ровках) - М.: 

Стройиздат, 1982 – 286 с. 

18. Шестопалов К.К. «Подъемно-транспортные, строительные и 

дорожные машины и оборудование»-М., «Мастерство», 2002 – 319 с. 

19. Шкуренко А. Т. Основы строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1987 – 320 с.. 

 

Интернет-ресурсы - (www.zoads.ru, www.doztroy21.ru, www.dortahsstroy.ru, 

www.tehbez.ru, www.avtotut.ru, www.idt-invest.ru, www.electrofag.com.).  

 

  

http://www.zoads.ru/
http://www.doztroy21.ru/
http://www.doztahsstroy.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.avtotut.ru/
http://www.idt-invest.ru/
http://www.electrofag.com/
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

(обязательное) 

 

Дневник практики 

 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Подпись 

руководите

ля практики 

от 

предприяти

я 

29.05.2019 Прием и оформление на работу. Прохождение 

инструктажей. 

 

30.05.2019 Изучение структуры профильного предприятия. 

Знакомство с объектом практики. 

 

31.05.2019 Выполнение работ… (каких?)  

   

   

   

 

  

 

 

МП                                                                              Подпись  

руководителя  

практики  

от предприятия 
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Приложение Б 

 (справочное) 

 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 

технологий 

Памятка 

по составлению отчета по производственной практике специальности 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 

Отчет – документ, отражающий порядок и сроки прохождения практики. 

Отчет должен быть заверен подписью руководителя практики от производства 

и печатью данной  профильной организации, и должен содержать следующие 

документы: 

1. Приказ о зачислении на практику, который необходимо представить в 

трехдневный срок после начала работы руководителю практики от колледжа. 

2. Табель выхода на работу, заверенный руководителем практики от 

производства и печатью данной организации. 

3. Дневник, в котором студент – практикант должен с первого дня выхода на 

практику вести записи. В дневнике студент указывает даты дней и виды 

выполняемых практических работ. Записи в дневнике заверяет руководитель 

практики от производства. 

 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

20.05.2018 Прием и оформление на работу. Прохождение инструктажа.  

21.05.2018 Изучение работы организации. Знакомство с участком. 

22.05.2018 Участие в выполнении работ по строительству дорог. 

 

4. Текстовая часть отчета должна быть выполнена на 15–20 листах 

формата                                                    А–4.  Она должна состоять из 

следующих разделов: 

 

1.Содержание. 

В содержании перечисляют заголовки всех разделов, а также введение, 

краткая характеристика объекта практики, список литературы, перечень 

приложений с указанием начальных страниц. Заголовки приводятся в той форме, 

в какой они даны в тексте. Все заголовки в содержании начинают с прописной 

буквы, точку в конце не ставят. 

2.Введение. 

Указываются общие положения о практике по профилю специальности: цель 

производственной практики, название профессионального модуля, название 

вида профессиональной деятельности с указанием профессиональных и общих 

компетенций данного профессионального модуля. 

3.Краткая характеристика объекта практики. 

Название профильной организации, где студент проходил практику. 

Перечень работ, услуг, оказываемых организацией. Структура управления 
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подразделением, где проходила практика. Перечень участков, на которых 

студент проходил практику и их краткая характеристика, списочный состав 

машин. 

4.Бланк с практическими заданиями №1 и №2 (части А, Б), выданный 

руководителем практики от колледжа. 

5. Список литературы. 

Нормативная документация: 

- Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин.  ВСН-36-90.  -М  

Транспорт, 1991 – 47 с. 

Основная литература: 

16. Барсов И.П. Строительные машины и оборудование, М: Стройиздат 

2006 г – 511 с. 

17. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей: учеб. пособ. для ССУЗ. – М.: ФОРУМ : ИНФРА – М, 2006 

– 352 с. 

18. Максименко А.Н. Диагностика строительных, дорожных и 

подъемно-транспортных машин: учебное пособие для ССУЗ.- СПб.: БХВ - 

Петербург., 2008 – 302 с. 

19. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 

автомобилей и тракторов.  Учебник для среднего профессионального 

образования. С.Ф.Головин, В.М.Кожнин, А.В.Рубайлов и др. Под редакцией Е 

С.Локшина. -М   Мастерство, 2010 – 464 с.  

Интернет-ресурсы - (www.zoads.ru, www.doztroy21.ru, www.dortahsstroy.ru, 

www.tehbez.ru, www.avtotut.ru, www.idt-invest.ru, www.electrofag.com.).  

6. Приложения к отчету по производственной практике ПП 01.01: 

- Приложение 1. Выполненное практическое задание №1 (части А, Б); 

- Приложение 2. Выполненное практическое задание №2 (части А, Б); 

- Приложение 3. Оценочный лист выполнения практического задания №1 

(части А, Б); 

- Приложение 4. Оценочный лист выполнения практического задания №2 

(части А, Б); 

- Приложение 5. Аттестационный лист по производственной практике ПП 

01.01. 

 

Завершающим этапом производственной практики является защита отчета в 

комиссии специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

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

с оценкой, которая проводится не позднее 3 дней после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами о 

выполнении индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие работу студента в период практики, 

заверяются подписями и печатями руководства профильной организации. 

Студенты, не выполнившие требования программы практики или 

получившие неудовлетворительную оценку (характеристику), отчисляются из 

учебного заведения, как имеющие академическую задолженность с выдачей 

http://www.zoads.ru/
http://www.doztroy21.ru/
http://www.doztahsstroy.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.avtotut.ru/
http://www.idt-invest.ru/
http://www.electrofag.com/
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справки установленного образца. В случае невыполнения по уважительной 

причине студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. 

 

 

 

 

Приложение В 

(справочное) 

 

Правила заполнения основной надписи по ГОСТ 21.101-97 (СПДС) 

 
Для всех видов текстовых документов (лист содержания): 

       

23.02.04-ПП.02-14-6532(1) 

 

(14)

() 

(15) (16

) 

(17) (18) (19) 

Из

м. 

Лис

т 

№ 

докум. 

Подпи

сь 

Дата 

    

Пояснительная 

записка(5) 

Стади

я 

Лис

т 

Листов 

(10) (11) (12) (13) (6) (7) (8) 

    

СКСиПТ СМ-41 (9)     

    

 

Для всех видов документов (последующие листы) 
     

 

23.02.04-ПП.02-14-6532(1) 

Лис

т 

(14

) 

(15) (16) (17) (18

) 
(7) 

Из

м. 

Лис

т 
№ докум 

Подпи

сь 

Да

та 

 

 

 

В первой графе основной надписи указывают обозначение отчета, которое 

оформляется прописными буквами чертежным шрифтом, высота букв и цифр – 

5 мм. 

 

Пример: 

 

в графе 1 – 23.02.04-ПП.02-11-6532, - обозначение документа, в том 

числе раздела проекта, основного комплекта рабочих чертежей, 

чертежа изделия, текстового документа и др.; 

Где 123.02.04– код специальности по ОКСО; 

ПП- аббревиатура производственной практики; 

03- индекс вида практики или стажировки. Индекс практики 

определяется по рабочим учебным планам (01-практика для получения 
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первичных профессиональных навыков; 02-парктика по профилю 

специальности); 

14- текущий год выполнения отчета; 

6532 – шифр студента (номер зачетной книжки) 

в графе 5 – наименование изделия и/ или наименование документа; 

в графе 6 – условное обозначение стадии проектирования 

в графе 7 – порядковый номер листа или страницы текстового 

документа при двусторонней печати. На документах, состоящих из 

одного листа графу не заполняют; 

в графе 8 -  общее число листов документа. Графу заполняют только 

на первом листе 

в графе 9 -  наименование или различительный индекс организации, 

разработавшей документ; 

в графе 10 -  характер работы (разработал, проверил, нормоконтроль); 

в графах 11-13 – фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10,и дату 

подписания; 

в графах 14-19 -  графы таблицы изменений. 
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Приложение  Г 

(обязательное) 

 

 

Министерство образования Республики Башкортостан 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий 

 

 

 

 

 

Специальность 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования» (по отраслям) 

 
 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

 

 

 

 

Выполнил  

Студент группы СМ-41         П.С. 

Абдуллин 

 

Руководитель практики от 

предприятия гл. инженер       

 К.Б. Петров 

Оценка          _____________ 
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Дата    МП      

 «___»______2018г. 

 

Руководитель практики от 

колледжа преподаватель       

 Н.Ю.Андрющенко 

Оценка         

 _______________ 

Дата          

 «__»_______2018г. 

 
 

 

 

 

 

Стерлитамак, 2018 
 

 

 
 

Приложение II.3 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    ПМ.03.  

 

Организация работы первичных трудовых коллективов 
 

 

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. 

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 
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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  управления*****; 

 разрабатывать  производственную  структуру 

организации*;  

 рассматривать  варианты управленческих решений в 

конкретных ситуациях*; 

 осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ; 

 исследовать рынок предприятий по эксплуатации  

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования для принятия управленческих решений*; 

                                                           
***** из часов вариативной части 
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 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; 

 правил инвентаризации источников вредных воздействий на 

экологию производственной деятельности структурного 

подразделения   

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  304 

Из них   на освоение МДК 232 
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В том числе, самостоятельная работа студентов 6 

контроль за самостоятельной работой студентов -8  

на практики, в том числе учебную - не предусмотрено 

и производственную – 72 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

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  

персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования. 

72 

 
 

24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

- - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

ПК.3.5 -3.6  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 7, ОК 9,  

Раздел 2. Определение  

потребности 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  20 

- - 

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  дорожных 

машин. 

44  6 

- - 

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  24 

- - -  
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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  6 

- - -  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
72 

 

 72  

 Всего: 298 Х 80 20 - 72 8 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1  ПМ.03. 

Организация работы  

персонала  по  

эксплуатации подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 72 

 

МДК.03.01.  Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации 

  

Тема 1.1.  Предприятие как 

хозяйствующий субъект в 

условиях рыночной 

экономики 

 

Содержание 4 

 1 Роль и значение отрасли строительства  в системе рыночной экономики. Управление отраслью. 

Сущность и функции предпринимательства 

2 Классификация предпринимательской деятельности. Структура управления деятельностью 

подразделением 

Тема 1.2.  Организация 

управления первичным 

трудовым коллективом 

Содержание 12 

1 Основные понятия о производственном процессе и принципах его организации. Общая структурная 

модель организации производства 

2 Понятие менеджмента. сновные задачи и функции трестов и управлений механизации, ремонтно-

механических предприятий 

3 Внешняя и внутренняя среда организации* 

4 Методы руководства производственным коллективом при выполнении ими производственных задач, 

функции и качества руководителей трудовых коллективов, виды и характеристика стилей руководства 
Принципы организации управления производством работ по технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
5 Психология менеджмента. Власть и лидерство. Управление мотивацией персонала. * 

7 Деловое общение: правила общения с представителями отечественных и иностранных фирм-

производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

Практические занятия 6 

 1 ПЗ 1 Составление заданной структуры управления * 

2 ПЗ 2.Составление  производственной структуры организации* Осуществление выбора  вариантов 

управленческих решений в конкретных ситуациях* 
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3 ПЗ 3 Составление планов проведения совещаний, переговоров, бесед с представителями 

отечественных и иностранных фирм-производителей подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

Тема 1.3. Имущество 

предприятия.   

Содержание 8 

1 Основные фонды: понятие и экономическая сущность. Состав и структура основных фондов и их 

влияние на работу предприятия .  
2 Учет и оценка состояния строительных машин и механизмов, находящихся в пользовании 

производственного подразделения строительной организации. Инвентаризация строительных машин 

и механизмов. Износ и воспроизводство основных фондов. Моральный износ фондов и его виды. 

Амортизация основных фондов, ее экономическая сущность. 

3 Показатели эффективности использования основных фондов и пути улучшения их использования 

4 Оборотный капитал: понятие, классификация, состав. Показатели оборачиваемости. Пути повышения 

эффективности использования оборотных средств. Оборотный фонд запасных частей и его значение для 

ресурсосбережения. 

Практические занятия 4 

1 ПЗ 4. Проведение расчета показателей эффективности использования основных производственных 

фондов.  
2 ПЗ. 5. Проведение расчета  показателей оборачиваемости оборотных средств с оценкой 

эффективности их использования 

Тема 1.4. Организация и 

планирование труда и 

заработной платы на 

предприятиях 

Содержание 8 

1 Трудовые ресурсы и их классификация. Формирование трудового коллектива. Планирование трудовых 

ресурсов в ремонтно механических предприятиях 

2 Нормирование и организация труда в подразделениях. Структура и учет рабочего времени. 

Технологическая документация регистрации качества и количества выполненной работы. 

3 Производительность труда и методы её определения. 

4 Тарифная система: формы оплаты труда (сдельная и повременная), организация премирования, 

надбавки и доплаты 

Практические занятия 6 

1 ПЗ.6. Выполнение расчета численности ремонтных рабочих 

2 ПЗ.7 Проведение расчета показателей производительности труда. 

3 ПЗ.8. Проведение расчета годового фонда заработной платы ремонтных рабочих 

Тема 1.5.  Планирование 

деятельности 

подразделения   по  

эксплуатации подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Содержание 6 

1 Планирование производственно-хозяйственной деятельности трестов, управлений механизации и 

ремонтно-механических предприятий. Производственная программа. Составление технологических 

процессов ремонтов машин и оборудования с применением ресурсо- и энерго-сберегающих технологий. 

2 Система планирования трестов, управлений механизации и ремонтно-механических предприятий 

Основы технического нормирования заготовительных, разборочных, сварочных, механосборочных 

операций, операций окраски, обкатки и испытания при текущем и капитальном ремонте 

железнодорожно-строительных машин и оборудования 

3 Бизнес-план. Методика расчета основных технико-экономических показателей 

Практические занятия 4 
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1 ПЗ.9.Расчет потребности персонала по методу трудоемкости и нормам обслуживания 

2 ПЗ.10. Выполнение расчетов технико-экономических показателей деятельности предприятия 

Изучение номенклатуры и состава проектной и технологической документации 

Тема 1.6. Маркетинговая 

деятельность предприятий  

по  эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Содержание 10 

 1 Инструменты маркетинга, используемые для организации производства ремонтных работ Сбор 

информации и комплексное исследование рынка услуг. 

2 Требования законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

методических документов, регламентирующих содержание, оформление и порядок заключения 

договоров поставки, договоров аренды и договоров лизинга 

3 Составление спецификаций на приобретаемые и/или получаемые в пользование строительные машины 

и механизмы. Осуществление проверки комплектности и соответствия технических характеристик 

строительных машин и механизмов характеристикам, заявленным в спецификациях 

4 Товарная и ценовая политика.  

5  Организация сбыта услуг через коммерческие структуры предприятия. Стимулирование сбыта, 

реклама 

Практические занятия 4 

 1 ПЗ.11 Анализ предложений рынка строительных машин и механизмов, разработка рекомендаций по 

выбору поставщиков строительных машин и механизмов. Ведение учетной документации по 

выполнению договоров поставок строительных машин и механизмов. 

2 ПЗ 12 Организация работы подразделения с точки зрения маркетинга: планирование номенклатуры 

работ, проведение рекламной компании.  

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2  ПМ.03. Определение  

потребности 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 
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Тема 2.1. Организация 

материально-технического 

обеспечения производством 

Содержание 6  

1 Организация материально-технического снабжения и складского хозяйства. Нормирование расхода и 

запасов материальных ресурсов.  
1 

2 Нормативные технические и методические документы по материально-техническому обеспечению 

строительной организации. Обеспечение приемки эксплуатационных материалов, контроля качества, 

учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов 
1 

3 Содержание управления парком строительных машин, инструментальным хозяйством, средствами 

малой механизацией и транспортом, управление технической эксплуатацией строительных машин* 
Основные прикладные программы автоматизированного планирования и управления материально-

техническим обеспечением организации 

2 

Практические занятия 10 

 

 

1 ПЗ.13 Определение потребности работников в строительных машинах и механизмах, инструментах, 

приспособлениях, средствах малой механизации, спецодежде, защитных средствах в соответствии с 

нормативными комплектами МТО  
2 ПЗ.14 Расчет затрат на вспомогательные материалы и запчасти для ремонтных работ. 

3 ПЗ.15 Прием и обработка заявок на строительные машины и механизмы от производственного 

подразделения строительной организации .  

4 ПЗ.16 Оформление акта на списание материалов, составление плана мероприятий по экономии 

материальных ресурсов и времени работы машин и механизмов 

5 ПЗ.17  Проведение анализа показателей использования материалов на ремонтно-эксплуатационные 

нужды, составление отчёта о расходе основных материалов в производстве в сопоставлении с 

производственными нормами 

Тема 2.2.  Оперативное 

планирование производства 

ремонтных работ 

Содержание 4 

1 Цели и задачи оперативного планирования производства ремонтных работ. Система планово-

предупредительного ремонта 
1 

2 Общие принципы оперативного планирования производства работ по  эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Система сетевого планирования и 

управления производством 
2 

Практические занятия 10 

 

 

1 Составление планов (графиков) осмотров, испытаний и профилактических ремонтов оборудования в 

соответствии с положениями Единой системы планово-предупредительного ремонта   

2 Расчет длительности производственного цикла с различными видами  движения предметов труда 

3 Расчет трудоемкости ремонтных работ 

4 Расчет графика сменности в производстве 

5 Определение потребности производства  ремонтно-эксплуатационных работ в механизмах 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3. Расчет затрат на 

техническое обслуживание и 

ремонт, себестоимости 

машино-смен подъемно-

транспортных, строительных 

и  дорожных машин. 

 44 

 

Тема 3.1. Издержки 

производства и себестоимость 

продукции 

Содержание 4  

1 Издержки производства и себестоимость продукции, работ, услуг  2 

2 Определение себестоимости эксплуатации и ремонта строительных машин и оборудования 1 

Практические занятия 2 

 

1 ПЗ 23 Составление сметы затрат на производство. Расчет себестоимости машино-смен подъемно-

транспортных, строительных и  дорожных машин. 

Тема 3.2. Ценообразование . Содержание 2 

1 Определение планово-расчетных цен на эксплуатацию и ремонт строительных машин и оборудования 

Тема 3.3. Прибыль и 

рентабельность. 

Содержание 2 

1 Сущность прибыли, ее источники и виды. Распределение прибыли 

 Практические занятия 2 

1 ПЗ 24 Осуществление расчета  прибыли и рентабельности эксплуатации автомашин. 

Тема 3.4. Эффективность 

производства и капитальные 

вложения 

Содержание 2 

1 Эффективность производства и капитальные вложения. Планирование повышения эффективности 

производства Определение годового экономического эффекта, получаемого в результате внедрения 

новой техники 

Практические занятия 2 

1 ПЗ. 25 Осуществление расчета по оценке экономической эффективности инновационных мероприятий 

и капитальных вложений. Выполнение разработки и внедрения в производство ресурсо- и 

энергосберегающих технологий, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность 

работы машин. 

Примерная тематика курсовой работы 

Выполнение курсовой работы по данному модулю является обязательным 

Выполнение расчетов основных экономических показателей проекта (или реконструкции) отделения (участка, цеха) ремонтной мастерской (по 

индивидуальным заданиям) 

1. Расчет технико-экономических показателей участка мойки и разборки трактора ДТ-75 на узлы . 

2. Расчет технико-экономических показателей участка дефектации завода по ремонту тракторов Т-130. 

3. Расчет технико-экономических показателей участка дефектации двигателя Д-160 и П23У мотороремонтного завода. 

4. Расчет технико-экономических показателей участка дефектации двигателя СМД-14 мотороремонтного завода. 

5. Расчет технико-экономических показателей  комплектовочного участка  завода по ремонту тракторов Т-130. 
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6. Расчет технико-экономических показателей участка ремонта металлоконструкций завода по ремонту автокранов КС-2561 

7. Расчет технико-экономических показателей слесарно-механического  участка завода по ремонту тракторов Т-130. 

8. Расчет технико-экономических показателей кабино-жестяницкого участка завода по ремонту тракторов Т-130. 

9. Расчет технико-экономических показателей медницко-радиаторного участка завода по ремонту тракторов Т-130. 

10. Расчет технико-экономических показателей медницко-радиаторного участка завода по ремонту тракторов ДТ-75. 

11. Расчет технико-экономических показателей сварочно-наплавочного участка завода по ремонту тракторов Т-130. 

12. Расчет технико-экономических показателей сварочно-наплавочного участка завода по ремонту тракторов МТЗ-80. 

13. Расчет технико-экономических показателей участка восстановления деталей полимерными материалами двигателей СМД-62 

моторорем.завода  

14. Расчет технико-экономических показателей участка восстановления деталей  напылением завода по ремонту тракторов Т-130. 

15. Расчет технико-экономических показателей участка восстановления деталей  напылением завода по ремонту трактора Т-150К. 

16. Расчет технико-экономических показателей участка восстановления деталей полимерными материалами двигателей СМД-14 

моторорем.завода  

17. Расчет технико-экономических показателей  кузнечно-термического участка завода по ремонту тракторов Т-130. 

18. Расчет технико-экономических показателей гальванического участка завода по ремонту  тракторов Т-130. 

19. Расчет технико-экономических показателей гальванического  участка завода по ремонту тракторов МТЗ-80. 

20. Расчет технико-экономических показателей шиномонтажного участка завода по ремонту тракторов МТЗ-80 

21. Расчет технико-экономических показателей участка ремонта топливной аппаратуры двигателя СМД-14 мотороремонтного завода. 

22. Расчет технико-экономических показателей участка ремонта топливной аппаратуры двигателя Д-240 мотороремонтного завода. 

23. Расчет технико-экономических показателей участка по ремонту эл.ооборудования завода по ремонту тракторов Т-150К. 

24. Расчет технико-экономических показателей участка общей сборки тракторов Т-130 ремонтного завода  

25. Расчет технико-экономических показателей участка по ремонту топл. аппаратуры двигателя Д-160 мотороремонтного завода. 

26. Расчет технико-экономических показателей участка по ремонту топл. аппаратуры двигателя Д-240 мотороремонтного завода. 

27. Расчет технико-экономических показателей участка ремонта эл.оборудования завода по ремонту тракторов Т-130. 

28. Расчет технико-экономических показателей участка мойки и разборки трактора Т-130 на узлы и агрегаты. 

29. Расчет технико-экономических показателей участка дефектации завода по ремонту тракторов ДТ-75. 

30. Расчет технико-экономических показателей шиномонтажного участка завода по ремонту тракторов Т-150К 

 

Виды работ: 

1. Планирование этапов выполнения курсовой работы (ОК 3.2.2). Осуществление отбора  литературы по теме исследования. (2.1.2). Работа с 

электронными каталогами и нормативно-техническими документами. Подключение информационной библиотеки с внешних носителей (ОК 

4.2.1). Проведение теоретического анализа  отобранной литературы, ее регулирование. Составление плана курсовой работы с учетом всех 

методических указаний по теме исследования (2.1.2) 

2. Определение трудоемкости выполняемых работ 

3. Определение количества и расстановка персонала 

4. Определение количественного и качественного состава парка строительных машин и механизмов строительной организации, требуемого  

производственному подразделению строительной организации 

5. Определение расхода ресурсов  

6. Осуществление расчета стоимости энергозатрат; 

7. Выполнение расчета стоимости основных производственных фондов, 

8. Выполнение расчета  эксплуатационных издержек и калькулирование себестоимости продукции; 

9. Выполнение расчета годового фонда заработной платы ремонтного предприятия; 
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10. Определение косвенных затрат; 

11. Выполнение расчета  выпуска товарной продукции, 

12. Составление сметы затрат на производство; 

13. Выполнение расчета нормируемых оборотных фондов; 

14. Определение рентабельности производства; 

15. Выполнение расчета прибыли и свободного остатка прибыли; 

16. Выполнение расчета  технико-экономических показателей участка 

17. Защита курсовой работы (выступление с докладом на защите КР с соблюдением регламента. Формулировка ответов на поставленные вопросы 

(ОК 6.3.1) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  

Виды работ: 

 Составление переченя видов и объемов работ  

 Закрепление производственных задач за работниками подразделения 

 Составление перечень организационно-распорядительной, учетной, отчётной, организационно-технологической и документации 

материально-технического снабжения на выполнение производственных задач 

 Определение потребности в материально-технических и трудовых ресурсов в соответствии с заданием и производственными нормами. 

Расчет стоимости энергозатрат и стоимости основных производственных фондов 

 Расчет эксплуатационных издержек и калькулирование себестоимости продукции; 

 Расчет годового фонда заработной платы ремонтного предприятия; 

 Определение косвенных затрат 

 Расчет выпуска товарной продукции и сметы затрат на производство; 

 Расчет нормируемых оборотных фондов; 

 Определение рентабельности производства; 

 Расчет прибыли и свободного остатка прибыли; 

 Расчет технико-экономических показателей участка 
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Самостоятельная работа при выполнении курсовой работы 8 

Использование ресурсов Интернет для поиска и использования новых способов расчета калькуляции себестоимости, стоимости энергозатрат 

(ОК 4.1.2). 

Выполнение пояснительной записки  курсовой работы: 

 титульный лист; 

 оглавление, 

 задание на курсовую работу, 

 отзыв руководителя, 

 введение, в котором формулируются цели, задачи работы, 

 расчетная часть, 

 заключение, 

 список использованной литературы 

Составление рецензии на свою курсовую работу и ее оценка по заданным критериям. (8.1.2) Вывод о соответствии курсовой работы эталону на 

основе сравнительного анализа по заданным критериям. (4.3.2) 
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Составление текста доклада к защите курсовой работы. 
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Раздел 4   ПМ.03. 

Осуществление контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении 

работ. Экологическая 

безопасность 

 

 

64 

 

МДК.03.01. Организация 

работы и управление 

подразделением организации 

 

 

 

 

Тема 4.1. Основы контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении 

работ 

Содержание 20 

 1 Трудовая и технологическая дисциплина. Содержание функции контроля и оценки. Технология и 

методы контроля и оценки 
1 

2 Организация оперативного учёта выполнения производственных заданий и оценка эффективности 

деятельности бригад и структурных подразделений 
1 

3 Контроль качества выполняемых работ. Организация учёта и контроля использования 

производственных ресурсов 
2 

4 Средства контроля за соблюдением технологической дисциплины при эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Классификация контрольно-

измерительных приборов и устройств безопасности. 
 

5 Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и механизмах подъемно-

транспортных машин. Назначение и принцип действия. 
 

6 Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и механизмах ВПР-машин.  

Назначение и принцип действия. 
 

7 Эксплуатация контрольно-измерительных приборов и устройств безопасности в системах и механизмах 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Правовая и нормативная документация по эксплуатации контрольно-измерительных приборов и 

устройств безопасности в системах и механизмах подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. Система стандартов, правил и инструкций. 

 

8 Эксплуатация контрольно-измерительных приборов и устройств безопасности в системах и механизмах 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Правовая и нормативная документация по эксплуатации контрольно-измерительных приборов и 

устройств безопасности в системах и механизмах подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. Система стандартов, правил и инструкций. 

 

9 Эксплуатация электроизмерительных приборов.  

Эксплуатация приборов измерения давления и температуры. 
 

10 Эксплуатация приборов безопасности в подъемно-транспортных  машинах.  

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин.  

Эксплуатация приборов измерения массы и количества материалов.  

Организация поверки и сроки поверки контрольно-измерительных приборов и устройств безопасности 

 

Практические занятия 8  
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1 ПЗ 26 Оформление приказа об организации технического надзора за безопасной эксплуатацией машин 

и оборудования  

2 ПЗ 27 Осуществление контроля и анализа технологической дисциплины. Принятие управленческих 

решений по результатам оценки  

3 ПЗ 28 Осуществление контроля качества выполняемых ремонтно-эксплуатационных работ.  

Составление плана-схемы проведения контроля.  Разработка мероприятий по регулированию хода 

работ по  технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

4 ПЗ. 29. Изучение устройства контрольно-измерительных приборов. Изучение номенклатуры и состава 

проектной и технологической документации 

Тема 4.2.  Правила и нормы 

охраны труда при 

производстве работ по 

эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования. 

Содержание 12 

1 Правовые и нормативные основы безопасности труда. Охрана труда в ремонтно-эксплуатационных 

работах. 

1 

2 Обучение. инструктаж и проверка знаний по охране труда 1 

3 Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим 2 

4 Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объектов на 
соответствие требованиям по охране труда 

2 

5 Расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ травматизма 1 

6 Ответственность за нарушение требований по технике безопасности. Экобиозащитная техника 1 

 8  

1 ПЗ30 Определение мероприятий по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работ по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

2 ПЗ.31 Решение и анализ производственных ситуаций по охране труда и охране окружающей среды 

(ОК.3.1.1) Составление инструктажа по технике безопасности 

3 ПЗ 32 Составление плана оперативных профилактических мероприятий по устранению выявленных 

при расследовании причин возникновения опасных производственных ситуаций и несчастных случаев 

4 ПЗ 33 Осуществление выбора экобиозащитной техники и средств индивидуальной защиты работников 

Тема 4.3.  Экологическая 

безопасность 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

Содержание 8 

1 Требования, нормативные документы, правила и стандарты, касающиеся экологической безопасности 

2 Общие положения. Системный подход при изучении взаимодействия транспорта с окружающей 

средой. 

3 Эколого-экономические показатели оценки производственных процессов и предприятий. 

Экологический паспорт структурного подразделения 

4 Экологический контроль. Нормирование качества окружающей среды. 

Практические занятия 8 

1 ПЗ 34 Проведение инвентаризации источников воздействий и загрязнений окружающей среды  

согласно стандартов системы «Охрана природы»  

2 ПЗ 35 Оформление  экологического паспорта структурного подразделения; 

3 ПЗ 36 Контроль производственных процессов и выявление возникающих опасных производственных 

факторов на отдельных технологических операциях;  
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4 ПЗ 37 Разработка мероприятий по повышению экологической безопасности производственной 

деятельности структурного подразделения и обеспечению внедрения безопасных производственных 

процессов; 

Раздел 5   ПМ.03.Составление и 

оформление технической и 

отчетной документации о работе 

ремонтно-механического 

отделения структурного 

подразделения и участие в 

подготовке документации для 

лицензирования деятельности 

 16 

МДК.03.01. Организация 

работы и управление 

подразделением организации 

 

 

 

 

Тема 5.1. Оформление 

технической и отчетной 

документации о работе 

ремонтно-механического 

отделения структурного 

подразделения. 

 

Содержание 8 

1 Виды учета и отчетности.  Техническая и отчетная документация подразделений по ремонту и 

эксплуатации строительных, дорожных машин и оборудования.  
2 

2 Технический учет в системе управления производством технического обслуживания и ремонта 

машин.  Классификация форм документов технического учета 
1 

3 Виды и формы отчетной документации:  документы расчета заработной платы рабочим и инженерно-

техническим работникам, документация по оперативно-производственному планированию работ,  отчетная 

документация по выполнению работ (журнал учета ремонтных работ), ее назначение, порядок оформления.   
2 

4 Виды и комплектность эксплуатационных документов. Применяемые средства вычислительной техники и 

механизации учета. Документация отдела по охране труда. Оформление документов по несчастным 

случаям 
2 

Практические занятия 4 

 

1 ПЗ 38 Составление и оформление технической и отчетной документации о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения  

2 ПЗ 39 Составление и оформление технической и отчетной документации о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения 

Тема 5.2. Участие в подготовке 

документации для 

лицензирования деятельности 

Содержание 2 

1 Нормативное регулирование лицензирования производственной деятельности предприятия. 

Перечень документации  для лицензирования деятельности  структурного подразделения Структура 

лицензионного договора, виды лицензий, сублицензионный договор, правила заполнения .Юридическое 

и нормативное регулирование сертификации продукции и услуг структурного подразделения. 

2 

Практические занятия 2 

 

1 ПЗ 40 Выполнение документации для лицензирования производственной деятельности структурного 

подразделения: заявление, договор лицензирования производственной деятельности  

Производственная практика  (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 

72 



 

 32 

 Получение и систематизация общих сведений об организации. Изучение структуры, производственной деятельности организации 

(предприятия) и ее материально - технической базы, правил внутреннего распорядка. Установление последовательности и содержания этапов 

создания и регистрации фирмы и их документального сопровождения  

 Изучение и участие в разработке плановой документации:  изучение опыта планирования работы подразделения в штатных и 

нештатных ситуациях. 

 Изучение и участие в материально-техническом обеспечении подразделения: 

 Участие в организации и управлении подразделением: определение характера выполняемых работ, составление плана-задания 

бригадам; определение состава бригад на участках; определение технологии производства работ,  анализ и регулирование результатов 

деятельности ремонтно-механического подразделения, участие в переговорах  с представителями отечественных и иностранных фирм-

производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, составление графика проведения контроля 

качества работ, проведение оценки организации учета выполненных работ и эффективности  контроля  за их качеством. 

 Оценка экономической эффективности производственной деятельности при выполнении технического обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (расчет основных технико-экономических показателей); 

 Оценка состояния охраны труда, окружающей среды, противопожарной безопасности на объекте производственной практики: 

участие в проведении вводного инструктажа  по ТБ в подразделении., анализ выполнения работниками организаций требований охраны труда 

при выполнении работ 

 Составление плана мероприятий по контролю за соблюдением технологической дисциплины в соответствии с заданием; 

 Участие в осуществлении учета, составлении отчетности, ведении рабочей документации о работе производственного участка; 

 Обобщение материалов практики. Формулирование выводов и предложений: критический анализ результатов деятельности в период 

прохождения практики,  формулирование запроса на повышение собственной квалификации; планирование предложений по улучшению 

условий труда на объекте. 

Всего 266 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинетов «Управления качеством и персоналом». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Управления качеством и 

персоналом»: 

        - рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков технической и отчетной документации ; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по организации работ и управлению 

подразделением организации) 

- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система),  

- мультивидеопроектор, экран 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения,  

- PowerPoint-презентации,  

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные законы и Концепции  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 30 ноября 

1994 г. № 51 – ФЗ//СЗ РФ. -1994. - №32. – Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть вторая)  от 26 января 

1996 г. № 51 – ФЗ//СЗ РФ. -1996. - №5. – Ст. 410. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации, № 197-Ф3 от 30.12.2001 г. (в 

редакции от 28.02 2008г.) 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195 – ФЗ//СЗ РФ. – 2002. - № 1. – Ст.1. 

5. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. №95 – ФЗ//СЗ РФ. – 2002.-№30. – Ст. 3012. 

6. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» в ред. Федерального закона от 20 апреля 1996 г. № 36 – ФЗ//СЗ РФ. – 

1996. - № 17. – Ст. 1915. 
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7. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 175 – ФЗ «О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров» // СЗ РФ. – 1995. - № 48. – Ст. 4557. 

8. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181 – ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. - № 29. – Ст. 3702. 

9. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», №116-Ф3 от 27.07.1997 г. (в редакции от 18.12.2006 г.) 

10. Федеральный закон «О пожарной безопасности»,  № 69-Ф3 от 21.12.1994 

г. (в редакции от 18.10.2007 г.) 

11. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ от 

10.01.2002. 

12. ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569600/#ixzz4Cq

3IWidb Экологическая доктрина Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 31.08.2002 г № 1225-р). 

13. Концепции федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в 

Российской Федерации на период до 2012 года» (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 31.10.2007 г № 1532). 

14. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда" Принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года. 

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года 

 

Законодательные акты 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

23 января 2018 г. № 45, зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ №49942 от 06 

февраля 2018 г.) 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ №265 «Специалист в области 

обеспечения строительного производства строительными машинами и 

механизмами»». УТВЕРЖДЕН приказом Министерства  труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04.12.14 № 975н 

4. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов Утв. Министром образования и 

науки РФ. Д.В. Ливанов. 22 января 2015 года  № ДЛ-1/05вн. 

5. Методические рекомендации об актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учетом принимаемых профессиональных 

стандартов. /Утв. Министром образования и науки РФ. Д.В. Ливанов. 20.04.2015, 

№ДЛ – 11/06 вн. 

6. Профессиональный стандарт «Наладчик железнодорожно-строительных 

машин и механизмов », утвержден приказом Министерства труда и социальной 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569600/#ixzz4Cq3IWidb
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569600/#ixzz4Cq3IWidb
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569600/#0
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защиты Российской Федерации от 19 мая 2014 года регистрационный № 32588, с 

изменениями внесенными  приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 года № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 года № 45230) 

7. Профессиональный стандарт «Специалист по наладке подъемных 

сооружений», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 1 марта 2017 года № 219н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2017 года № 45971) 

8. Профессиональный стандарт «Специалист по монтажу и обслуживанию 

крановых путей подъемных сооружений», утвержденный Приказом Министерства 

труда  и социальной защиты Российской Федерации от 1 марта 2017 года № 211н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2017 

года № 46468) 

 

 

«Основные нормативные правовые акты  

 

1. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда. 

2. ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

3. ГОСТ 12.1.004-88* ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны. 

4. ГОСТ 12.1.038-82* ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

уровни напряжений прикосновения и токов. 

5. ГОСТ 12.1.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. 

6. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации 

«Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». 

7. ГОСТ Р 12.4.026-01* ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. 

8. ГОСТ 12.4.125-83 ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от 

механического травмирования. Классификация. 

9. ГОСТ Р 12.0.006-02. ССБТ. Общие требования к управлению охраной труда. 

10. ГОСТ Р 12.3.227-03.ССБТ. Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля. 

11. ГН 2.2.5.563-96. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных 

покровов вредными веществами. 

12. ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

13. ГН 2.25.2241-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

14. МДС 12-53.2010 Макеты распорядительных и регламентных документов 

системы управления охраной труда строительной организации. Руководящий 

документ. 
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15. НПБ 105-03. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий 

помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

16. ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов под 

давлением. 

17. Р.2.2.2006-05. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса. 

18. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства. 

19. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. 

20. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. М.: Минздрав России, 

1997. 

21. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий. 

22. СНиП 23-05-95. Нормы проектирования. Естественное и искусственное 

освещение. 

23. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. (Приняты постановлением Госстроя России от 23 июля 2001г.№ 

80). 

24. СНиП 12-01-2004 Организация строительства. М.: Росстрой, 2004. 

25. 1. ГОСТ  Р 53090–2008. Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий 

геометрические. Требования.  

26. 2. МДС 13-8–2000. Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами. 

27. 3. МДС 12-8–2000. Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта 

строительных машин. 

28. 4. МДС 12-42–2008. Нормирование затрат на техническое обследование, техническое 

обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов, крановых путей, выполнение проектных и 

конструкторских работ.  

 

Основная учебная литература 

 

1. Афонина А.В. Охрана труда в строительстве: законодательные и нормативные 

акты с комментариями. – М.: Издательство «Омега-Л», 2014. – 303 с. 

2. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия): учеб. пособие. - М.: КНОРУС, 2014 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебное пособие/ А.Я.Кибанов. -2-е 

изд., стер. –М.: КНОРУС, 2015.-208 с. 

4. Котлер Ф.. Основы маркетинга – М.: Ростинтэр, 2015. 

5. Кулинцев, И.И. Экономика и социология труда. - М.: Центр экономики и 

маркетинга, 2015.-288с. 

http://normativ.su/catalog/47212.php
http://normativ.su/catalog/47212.php
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6. Костюченко В.В., Кудинов Д.О. Организация, планирование и управление в 

строительстве. Уч. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2012.(Высшее образование) 

7. Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли (машиностроение): 

учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.-320 с. 

8. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия: учеб. пособие для 

ССУЗ). – М.: Экономистъ, 2013 

9. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. - М.: Дело, 

2012. – 301 с. 

10. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник.- М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014.-288 с. 

11. Чечевицына. Практикум по экономике организации: учеб. пособие для ССУЗ. - 

М., 2016 

12. Экономика  предприятия: учеб. пособие для ССУЗ. \  под ред. Кнышова. 

Панфилова. - М., 2013 

13. Экономика строительной отрасли: учебник для ССУЗ. \ Н.И. Бакушева и др. - 

М.: Академия, 2016 

14. Экономика строительной отрасли: учеб. пособие для ССУЗ: \ Н.И. Бакушева и 

др. - М.: Академия, 2014 

15. Электронный учебник по дисциплине «Экономика организации» (Арасланова 

О.А.), 2013 год 

 

Электронные ресурсы 

 
1. Бердников Л.А., Кузьмин Н.А.  Сертификация и лицензирование в сфере производства и 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования: учебное 

пособие / Л.А. Бердников, Н.А. Кузьмин; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева – 

Нижний Новгород, 2014 http://www.nntu.ru/sites/default/files/file/svedeniya-ob-

ngtu/its/obrazovanie/och/bak/190600.62-ettmikm/aiah/metod/Metod_sil_aiah_190600.62ettmikm_kl.pdf 

 

2. Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. Организация работы и управление подразделением 

организации: учебник – М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2017 https://e.lanbook.com/book/99619 

 

Электронный учебник «Экономика организации (предприятия)» http://www.e-

college.ru/education/lib/abc.htm/ 

Электронный учебник «Организация труда персонала» http://www.e-

college.ru/education/lib/abc.htm/ 

Электронный учебник «Основы маркетинга» http://www.e-

college.ru/education/lib/abc.htm/ 

Электронный учебник «Основы менеджмента» http://www.e-

college.ru/education/lib/abc.htm/ 

Электронный учебник «Основы управления персоналом» http://www.e-

college.ru/education/lib/abc.htm/ 

Электронный учебник «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» 

http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/ 

Электронный учебник «Маркетинговые исследования и коммуникации» 

http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/ 

https://e.lanbook.com/book/99619
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
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Электронный учебник «Менеджмент» http://www.e-

college.ru/education/lib/abc.htm/ 

http://sibcnti.ru/documents/Doclist/doc/VCPA.html 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/480881/48 

http://www.studylow.ru/ 

http://kodeks.perm.ru/stroiteli-proektirovschiki.html 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Акимов В.В. и др. Экономика отрасли (строительство): учебник для ССУЗ. – 

М.: ИНФРА. М., 2014 

2. Анисимов А.П. Экономика, планирование и анализ деятельности 

автотранспортных предприятий. - М.: Транспорт, 1998. 

3. Бачурин А.А. Маркетинг в автомобильном транспорте: Учебн. пособие для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015.-208 с. 

4. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом– М.: Мастерство, 2014. – 224с. 

5. Бизюкова, И.В. Кадры управления: подбор и оценка. - М.: Экономика, 2016. – 

236 с. 

6. Егоршин, А.П. Управление персоналом.  - Новгород: НИМБ, 2018. – 258 с. 

7. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство: учебник для ССУЗ.-М.: Юрайт, 2013                                

8. Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. и др. Безопасность 

жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: учеб. пособие 

для студентов средних спец. учеб. Заведений. – М.: Высш. шк., 2013. 431с. 

9. Лебедев О.Т., Филиппова Т.Ю. Основы маркетинга. – С-Петербург: МиМ, 2014 

10. Маркетинг. Учебник, под ред. Н.Д. Эриашвили – М.: ЮНИТИ, 2014 

11. Матегорина Н.М. Экономическая статистика: учебное пособие для ССУЗ. -

Ростов н/Д.:Феникс, 2014 

12. Практикум менеджмента: Учебное пособие / А.Г Комаров, О.А. Комаров, Л.И. 

Ахметова; Уфимский  институт коммерции и права. Уфа, 2013, 156 с. 

13. Республика Башкортостан. Экономическая энциклопедия регионов России. \  

Ред. Ф.И. Шамхалов. - М.: ЗАО «Экономика», –  2014 

14. Родионова И.А. Региональная экономика: учебное пособие для ССУЗ. - М.: 

Экзамен, 2014 

15. Сергеев И.В. Разу. Менеджмент: учеб. пособие для ССУЗ. - М., 2014 

16. Серебреницкий П. П., Схиртладзе А. Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования: Учебник для средн. проф. учебных заведений / 

Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. шк., 2003. 

17. Старобинский, Э.Е. Как управлять персоналом.- М.: Бизнес-школа Интел-

Синтез, 2016. – 147с. 

18. Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания ремонта 

машин: учебн.пособие для студ. высш.учеб.заведений/ А.И.Яговкин. -2-е изд., стер.-

М.: Издательский центр «Академия», 2015 -400 с. 

http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
http://sibcnti.ru/documents/Doclist/doc/VCPA.html
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/480881/48
http://www.studylow.ru/
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Отечественные журналы: 

«Автомобильные дороги» 

«Дорожные машины» 

«Информационные технологии» 

«Машиностроитель» 

«Российская газета» 

«Экономика и учет в строительстве» 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой. Изучению модуля 

«Организация работы первичных трудовых коллективов» предшествует изучение 

дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла и следующих 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Изучению модуля «Организация работы первичных трудовых коллективов» 

предшествует следующих изучение модулей:  

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. 

Реализация профессионального модуля предполагает прохождение 

обучающимися производственной практики (по профилю специальности). 

Производственная практика проводиться концентрированно в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, эксплуатационная база которых имеет следующие участки (отделения 

или цеха) и соответствующее технологическое оборудование: 

технического обслуживания и ремонта дорожно-строительных машин и 

автомобилей; 

ремонта и испытаний двигателей внутреннего сгорания; 

сварочно-наплавочный; 

слесарно-механический; 

кузнечно-термический; 

медницко-жестяницкий; 

аккумуляторный. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация профессиональной программы должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
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профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального цикла, преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели, имеющие высшее образование, соответствующее профилю модуля, 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
 

Код и 

наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. 

Организовывать 

работу  персонала  

по  эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования. 

перечень видов и объемов работ на планируемый 

период по технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования соответствует техническому заданию  

 

производственные задачи, закрепленные за 

работниками структурного подразделения, 

соответствуют функциям, изложенным в 

должностных инструкциях  

 

составленная организационно-распорядительная, 

учетная, отчётная, организационно-технологическая 

документация на выполнение производственных 

задач соответствует заданию и требованиям ГОСТ Р 

6.30-2003\ 

 

потребность трудовых ресурсов рассчитана в 

соответствии с техническим заданием и 

производственными нормами 

 

основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности структурного 

подразделения по технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (использования материально-

технических, трудовых, финансовых ресурсов) 

названы и определены в соответствии с принятой 

методологией планирования  

работа подразделения организована с точки зрения 

маркетинга: проведен анализ рынка строительных 

машин, определена потребность в машинах, 

спланирована номенклатура и объем заказов, 

составлены спецификации на приобретаемые 

машины и оборудование. заключены договора 

 

1, 2,4, 5.Форма: 

комплексное 

практическое 

задание в рамках 

защиты курсовой 

работы 

3 Комплексное 

практическое 

задание в рамках 

производственной 

практики 

6. Комплексное 

практическое 

задание на 

практическом 

занятии 

 

Методы: 

1-6. экспертная 

оценка продукта 

практической 

деятельности 

(фрагмент 

оперативного 

плана; плановый, 

учетный или 

отчетный вид 

документа; 

техническая и 

отчетная 

документация, 

основные 

показатели 

производственно-

хозяйственной 

деятельности) 

сопоставлением с 

техническим 

заданием, ГОСТ Р 

6.30-2003 и 

принятой 
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методологией 

планирования 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ 

 контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ осуществлен в 

соответствии с планово-контрольной картой по 

техническому заданию, ГОСТ 12.3.033, ГОСТ 25646-

95, ГОСТ 18322, ГОСТ 12.1.004.  

общие требования техники безопасности на 

производстве: перед началом работы, во время 

работы, по окончании работы выполнены, 

инструкции по технике безопасности выбраны в 

соответствии с видами ремонтно-эксплуатационных 

работ по техническому заданию, ГОСТ 12.3.033, 

ГОСТ 25646-95, ГОСТ 18322, ГОСТ 12.1.004. 

план мероприятий по контролю за соблюдением 

технологической дисциплины соответствует 

техническому заданию 

Форма: 

комплексное 

практическое 

задание в рамках 

производственной 

практики 

Методы: 

6-8. оценка 

результатов  

формализованного 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся во 

время 

производственной 

практики 

ПК 3.3. Составлять и 

оформлять 

техническую и 

отчетную 

документацию о 

работе ремонтно-

механического 

отделения 

структурного 

подразделения 

10) техническая документация о работе ремонтно-

механического отделения структурного 

подразделения (акт приемки-передачи основных 

средств, акт приема машин в эксплуатацию, акт о 

списании транспортных средств, проект производства 

работ, акт приема-передачи выполненных ремонтных 

работ; акт технического осмотра транспортных 

средств; акт на списание и выбраковку деталей; 

дефектная ведомость на двигатель автомобиля; 

карточка брака на изделие; требование; табель учета 

использования рабочего времени; путевой лист; 

паспорт двигателя и т.д.) составлена в соответствии с 

ВСН 36-90 (Указания по эксплуатации дорожно-

строительных машин) и техническим заданием 

11) техническая документация о работе ремонтно-

механического отделения структурного 

подразделения оформлена в соответствии с ВСН 36-

90 и техническим заданием 

12) отчетная документация о работе ремонтно-

механического отделения структурного 

подразделения (документы расчета заработной платы 

рабочим и инженерно-техническим работникам, 

документы по несчастным случаям) составлена в 

соответствии с образцом и техническим заданием по 

критериям 

13) отчетная документация о работе ремонтно-

механического отделения структурного 

подразделения оформлена в соответствии с образцом 

и выданным техническим заданием 

Форма: 

комплексное 

практическое 

задание на 

практических 

занятиях и в 

рамках 

производственной 

практики 

 

 

Методы: 

10-13. экспертная 

оценка продукта 

практической 

деятельности 

(техническая и 

отчетная 

документация, 

бланк модульных 

ответов) 

сопоставлением с 

с техническим 

заданием, ВСН 36-

90 и принятой 

методологией 

планирования 

ПК 3.4. Участвовать 

в подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

14) перечень документов для лицензирования 

производственной деятельности структурного 

подразделения составлен в соответствии с 

процедурой лицензирования 

Форма: 

комплексное 

практическое 

задание на 
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деятельности 

структурного 

подразделения. 

15) документы оформлены в соответствии с заданием 

и требованиями НТД 

практическом 

занятии 

 

Методы: 

14,15). экспертная 

оценка продукта 

практической 

деятельности 

(перечень, 

документация для 

лицензирования, 

бланк модульных 

ответов) 

сопоставлением 

заданием и 

требованиями 

НТД 

ПК 3.5. Определять 

потребность 

структурного 

подразделения в 

эксплуатационных и 

ремонтных 

материалах для 

обеспечения 

эксплуатации машин 

и механизмов; 

16) потребность в эксплуатационных ремонтных 

материалах для обеспечения эксплуатации 

машин и механизмов определена 

 

17) составленная организационно-

распорядительная, учетная, отчётная 

документация материально-технического 

снабжения на выполнение производственных 

задач соответствует заданию и требованиям 

ГОСТ Р 6.30-2003\ 

 

16)Комплексное 

практическое 

задание в рамках 

защиты курсовой 

работы 

17) Комплексное 

практическое 

задание на 

практическом 

занятии 

 

16)Методы: 

экспертная 

оценка продукта 

практической 

деятельности 

(фрагмент 

курсовой работы) 

сопоставлением с 

техническим 

заданием) 

16) экспертная 

оценка продукта 

практической 

деятельности 

(фрагмент 

практического 

действия; 

плановый, 

учетный или 

отчетный вид 

документа) 

сопоставлением с 

техническим 

заданием и 

образцом) 
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ПК 3.6. 

Обеспечивать 

приемку 

эксплуатационных 

материалов, 

контроль качества, 

учет, условия 

безопасности при 

хранении и выдаче 

топливно-смазочных 

материалов; 

18) Приемка эксплуатационных материалов 

проведена в соответствии с нормативными 

документами, 

 

19)  проведен контроль качества 

эксплуатационных материалов, учет, 

проверены условия безопасности при хранении 

и выдаче топливно-смазочных материалов 

Форма: 

комплексное 

практическое 

задание в рамках 

производственной 

практики 

Методы: 

оценка 

результатов  

формализованного 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся во 

время 

производственной 

практики 

 ПК. 

3.7.Соблюдать 

установленные 

требования, 

действующие 

нормы, правила и 

стандарты, 

касающиеся 

экологической 

безопасности 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

20) перечислены нормы  предельно допустимых 

стоков и выбросов в атмосферу; 

21) –перечислены правила инвентаризации 

источников вредных воздействий на экологию 

производственной деятельности 

структурного подразделения  

22)  проведена инвентаризация источников 

воздействий и загрязнений окружающей среды 

согласно стандартов системы «Охрана 

природы» для оформления экологического 

паспорта структурного подразделения 

23) - выявлены возникающие опасные 

производственные факторы на отдельных 

технологических операциях  

24) ресурсо- и энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую 

продолжительность и безопасность работы 

машин, разработаны, предложения внесены 

Форма: 

комплексное 

практическое 

задание в рамках 

практического 

занятия  

Методы: 

20-24) оценка 

продукта 

практической 

деятельности ( 

перечень опасных 

и вредных 

факторов , 

предложения по 

внедрению 

технологий) 

сопоставлением с 

эталонами 

(пример 

преподавателя) на 

практическом 

занятии 

ПК 3.8. 

Расчитывать затраты 

на техническое 

обслуживание и 

ремонт, 

себестоимость 

машино-смен 

подъемно-

транспортных, 

строительных и  

дорожных машин. 

25) расчет затрат на техническое обслуживание и 

ремонт произведен, себестоимость машино-

смен подъемно-транспортных, строительных и  

дорожных машинопределены в соответствии с 

техническим заданием и производственными 

нормами 

 

,Форма: 

комплексное 

практическое 

задание в рамках 

защиты курсовой 

работы 

 

Методы: 

экспертная 

оценка продукта 

практической 

деятельности 

(основные 

показатели 
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производственно-

хозяйственной 

деятельности) 

сопоставлением с 

техническим 

заданием 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

-составление алгоритмов принятия 

решения в стандартных и 

смоделированных нестандартных 

ситуациях по установленным критериям; 

-выделение границ своей ответственности 

за принятие решений в соответствии с 

должностными инструкциями 

Оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

-определение перечня, типа и форм 

источников информации для выполнения 

профессиональных задач; 

-нахождение информации, обоснование ее 

актуальности и использование для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

-планирование организации собственной 

деятельности: выделение этапов, 

прогнозирование сроков и подбор 

ресурсов для выполнения 

профессиональной задачи;  

-осуществление самоконтроля и 

корректировки своей деятельности; 

-обоснование выбора типовых методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

-осуществление оценки эффективности 

выбранных типовых методов и способов 
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решения профессиональных задач и 

качества их выполнения 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-демонстрация способности работать в 

коллективе и команде, готовности к 

сотрудничеству и согласованным 

действиям, направленным на достижение 

поставленных целей; 

-выполнение индивидуального задания, 

направленного на достижение 

поставленных коллективных целей; 

- владение навыками вербальной и 

невербальной коммуникации, 

профессиональной лексикой; 

-соблюдение профессиональной этики и 

правовых норм при ведении дискуссий с 

коллегами, руководством, потребителями; 

-владение собой, способность к 

компромиссам, восприятию критики и 

взаимопомощи;  

-осуществление оценки эффективности 

общения по результатам взаимодействия в 

коллективе, с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 5. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста  

-владение способами устной и 

письменной коммуникации, 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. 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявление взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем;  
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ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- владение навыками организации и 

выполнение необходимых требований по 

охране труда, технике противопожарной 

безопасности, в соответствие с 

инструкциями в процессе обучения; 

- владение навыками организации и 

выполнение необходимых требований по 

ресурсосбережению; 

- владение навыками организации и 

выполнения необходимых требований по 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-владение способами получения, 

обработки, хранения, выдачи и 

использования информации для 

практических целей;  

-определение перечня используемых 

информационно-коммуникационных 

технологий и программных продуктов; 

-соблюдение правил безопасной работы 

при эксплуатации информационно-

коммуникационного оборудования; 

-владение основами аналитической 

переработки и оценки информации с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- владение чтением оригинальной 

литературу по избранной специальности;  

- принимать участие в научных 

конференциях и семинарах, дискуссиях и 

обсуждениях вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью;  

- владение иностранным языком делового 

общения: правила ведения деловой 

переписки, особенности стиля и языка 

деловых писем, речевую культуру общения 

по телефону. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- владение навыками безопасного 

поведения и защиты от мошенничества на 

финансовом рынке 

- владеть финансовой грамотностью  

- планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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Приложение 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ, 

УСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ  

 

ПМ. 03. Организация работы первичных трудовых коллективов 

 
Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов обучения 

Уметь:   

организовывать работу 

персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

перечень видов и объемов работ на 

планируемый период по технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования соответствует 

техническому заданию 

 

 

 

 

 

производственные задачи, закрепленные 

за работниками структурного 

подразделения, соответствуют функциям, 

изложенным в должностных инструкциях  

 

составленная организационно-

распорядительная, учетная, отчётная, 

организационно-технологическая и 

документация материально-технического 

снабжения на выполнение 

производственных задач соответствует 

заданию и требованиям ГОСТ Р 6.30-2003 

 

основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности 

структурного подразделения по 

технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (использования 

материально-технических, трудовых, 

финансовых ресурсов) названы и 

определены в соответствии с 

методологией планирования и 

установленными нормами 

 

Оценка продукта учебной 

деятельности (фрагмент 

оперативного плана; плановый, 

учетный или отчетный вид 

документа; техническая и 

отчетная документация) по 

заданным критериям на защите 

курсовой работы 

 

 

 

Оценка продукта учебной 

деятельности (структура 

управления)  по заданным 

критериям на защите курсовой 

работы 

 

 

Оценка продукта учебной 

деятельности (документация)  

на производственной практике 

 

 

 

 

 

Оценка продукта учебной 

деятельности (основные 

показатели производственно-

хозяйственной деятельности) 

по заданным критериям на 

дифференцированном зачете 

по МДК 

 

 

 

 

 

составлять заданную  

структуру  управления*; 

структура управления организации 

разработана в соответствии с заданием 

Оценка продукта учебной 

деятельности (структура 

управления) сравнением с 
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и формами предпринимательской 

деятельности 

эталоном на практическом 

занятии  

разрабатывать  

производственную  

структуру организации*;  

производственная структура 

организации разработана в 

соответствии с заданием и технологией 

производства 

Оценка продукта учебной 

деятельности 

(производственная структура) 

сравнением с эталоном на 

практическом занятии 

рассматривать  варианты 

управленческих решений в 

конкретных ситуациях*; 

 

варианты управленческих решений в 

конкретных ситуациях выбраны верно 

 

приведены примеры управленческий 

решений в заданной ситуации 

Оценка результатов 

формализованного наблюдения 

за действиями студентов по 

критериям на практическом 

занятии 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ; 

контроль за соблюдением 

технологической дисциплины при 

выполнении работ осуществлен в 

соответствии с планово-контрольной 

картой по заданию 

 

план мероприятий по контролю за 

соблюдением технологической 

дисциплины соответствует 

технологическому заданию 

 

общие требования техники безопасности 

на производстве: перед началом работы, 

во время работы, по окончании работы 

выполнены, инструкции по технике 

безопасности выбраны в соответствии с 

видами ремонтно-эксплуатационных 

работ по заданию 

Оценка продукта учебной 

деятельности (план 

мероприятий)  по критериям в 

соответствии  с 

технологическим заданием на 

производственной практике 

 

исследовать рынок 

предприятий по 

эксплуатации  подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования для 

принятия управленческих 

решений*; 

работа подразделения организована с 

точки зрения маркетинга: проведен анализ 

рынка строительных машин, определена 

потребность в машинах, спланирована 

номенклатура и объем заказов, 

составлены спецификации на 

приобретаемые машины и оборудование. 

заключены договора в соответствии с 

принятой методикой.  

Оценка продукта учебной 

деятельности (практической 

работы) по заданным 

критериям на практическом 

занятии  

организовывать работу 

подразделения с точки 

зрения маркетинга: 

планировать 

номенклатуру работ, 

проводить рекламную  

компанию*; 

Произведена организация работы 

подразделения с точки зрения 

маркетинга: осуществлено планирование 

номенклатуры работы в соответствии с 

рыночной ситуацией и разработана 

рекламная компания 

Оценка продукта учебной 

деятельности (практической 

работы) по заданным 

критериям на практическом 

занятии 

составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

производственного 

участка; 

 

техническая документация о работе 

ремонтно-механического отделения 

структурного подразделения (акт-

накладная приема-передачи основных 

фондов; акт приема-передачи 

выполненных ремонтных работ; акт 

оценка продукта практической 

деятельности (техническая и 

отчетная документация) 

сопоставлением с эталонами 

(пример преподавателя) на 

практическом занятии 
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технического осмотра транспортных 

средств; акт на списание и выбраковку 

деталей; дефектная ведомость на 

двигатель автомобиля; карточка брака на 

изделие; требование; требование-

накладная; табель учета использования 

рабочего времени; путевой лист; паспорт 

двигателя) составлена в соответствии с 

образцом по критериям 

 

техническая документация о работе 

ремонтно-механического отделения 

структурного подразделения оформлена в 

соответствии с образцом и выданным 

заданием 

 

отчетная  документация о работе 

ремонтно-механического отделения 

структурного подразделения (документы 

расчета заработной платы рабочим и 

инженерно-техническим работникам, 

документы по несчастным случаям) 

составлена в соответствии с образцом по 

критериям 

 

отчетная документация о работе 

ремонтно-механического отделения 

структурного подразделения оформлена в 

соответствии с образцом и выданным 

заданием 

 

документация для лицензирования 

производственной деятельности 

структурного подразделения (заявление, 

договор лицензирования) составлена и 

оформлена в соответствии с эталоном и 

выданным заданием 

обеспечить безопасную 

организацию 

производственных 

процессов; 

 

применены нормы предельно допустимых 

стоков и выбросов в атмосферу при 

выполнении практического задания; 

 

оценка продукта практической 

деятельности (техническая и 

отчетная документация) 

сопоставлением с эталонами 

(пример преподавателя) на 

практическом занятии 

своевременно выявлять 

возникновение опасных 

производственных 

факторов на отдельных 

технологических 

операциях 

–перечислены правила инвентаризации 

источников вредных воздействий на 

экологию производственной 

деятельности структурного 

подразделения  

 

 

 

проведена инвентаризация источников 

воздействий и загрязнений окружающей 

оценка продукта практической 

деятельности (техническая и 

отчетная документация) 

сопоставлением с эталонами 

(пример преподавателя) на 

практическом занятии  
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среды согласно стандартов системы 

«Охрана природы» для оформления  

экологического паспорта структурного 

подразделения 

 выявлены возникающие опасные 

производственные факторы на 

отдельных технологических операциях  

 

оценка продукта практической 

деятельности (техническая и 

отчетная документация) 

сопоставлением с эталонами 

(пример преподавателя) на 

производственной практике 

разрабатывать и внедрять в 

производство ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии, 

обеспечивающие 

необходимую 

продолжительность и 

безопасность работы 

машин; 

ресурсо- и энергосберегающие 

технологии, обеспечивающие 

необходимую продолжительность и 

безопасность работы машин, разработаны, 

предложения внесены 

оценка продукта практической 

деятельности (предложения по 

внедрению технологий) 

сопоставлением с эталонами 

(пример преподавателя) на 

практическом занятии 

расчитывать затраты на 

техническое 

обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-

смен подъемно-

транспортных, 

строительных и  

дорожных машин 

показатели затраты на техническое 

обслуживание и ремонт рассчитаны; 

   

себестоимость машино-смен подъемно-

транспортных определена в 

соответствии с соответствии с 

техническим заданием и производственными 

нормами 

оценка продукта практической 

деятельности (предложения по 

внедрению технологий) 

сопоставлением с эталонами 

(пример преподавателя) на 

курсовой работе  

участвовать в подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения; 

перечень документов для лицензирования 

производственной деятельности 

структурного подразделения составлен в 

соответствии с процедурой 

лицензирования 

 

документы оформлены в соответствии с 

заданием и требованиями НТД 

оценка продукта практической 

деятельности (перечень 

документов для 

лицензирования, заявление, 

договор лицензирования) 

сопоставлением с эталонами 

(пример преподавателя) на 

практическом занятии 

свободно общаться с 

представителями 

отечественных и 

иностранных фирм-

производителей подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

переговоры с представителями 

отечественных и иностранных фирм-

производителей подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования ведутся по правилам 

делового общения, с соблюдением норм 

публичной речи по регламенту в 

соответствии с производственной 

ситуацией 

оценка результатов 

формализованного наблюдения 

за деятельностью 

обучающегося  в ходе ролевой 

игры (практическое занятие) 

знать:   

основы организации и 

планирования 

деятельности организации 

и управления ею; 

формулирует и объясняет принципы и 

области организации и планирования  

деятельности структурных 

подразделений 

Сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном 

(ключом) на 

дифференцированном зачёте 

по разделу МДК 1 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации*; 

характеризует внешнюю и внутреннюю 

среду организации, перечисляет основные 

составляющие элементы среды 

Сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном 
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(ключом) на 

дифференцированном зачёте 

по разделу МДК 1 

принципы и области 

организации управления 

деятельностью 

структурных 

подразделений;* 

перечисляет принципы организации 

управления производством работ по 

технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

характеризует  конкретные области 

управления деятельностью структурных 

подразделений 

Сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном 

(ключом) на 

дифференцированном зачёте 

по разделу МДК 1 

психологию 

менеджмента;* 

дает характеристику психологии 

менеджмента и ее составляющих 

элементов.  

 

  

Сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном 

(ключом) на 

дифференцированном зачёте 

по разделу МДК 1 

принципы мотивации 

персонала;* 

перечисляет принципы мотивации 

персонала, дает характеристику 

основных элементов мотивации; 

Сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном 

(ключом) на 

дифференцированном зачёте 

по разделу МДК 1 

организацию и 

содержание управления 

материально-

технического снабжения 

ремонтного  

производства;* 

перечисляет основные понятия 

организации и управления материально-

технического снабжения ремонтного 

производства и складского хозяйства. 

характеризует содержание процесса 

организации и управления материально-

технического снабжения 

основы маркетинговой 

деятельности 

предприятий  по  

эксплуатации подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования*. 

формулирует, перечисляет элементы 

маркетинговой деятельности 

предприятий  по  эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

основные показатели 

производственно-

хозяйственной 

деятельности  

организации; 

формулирует, перечисляет 

экономический смысл основных 

показателей производственно-

хозяйственной деятельности  

организации (использования 

материально-технических, трудовых, 

финансовых ресурсов) 

виды и формы 

технической и отчетной 

документации; 

перечисляет виды и формы технической 

документации, 

перечисляет виды и  формы отчетной 

документации, 

 

Сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном 

(ключом) на 

дифференцированном зачёте 

по разделу МДК 3 

перечень документации  

для лицензирования 

деятельности  

структурного 

подразделения; 

перечисляет виды документации для 

лицензирования деятельности  

структурного подразделения, подбирает 

неоьхоимый перечень для выполнения 

задания на практическом занятии 

оценка продукта практической 

деятельности (перечень 

документов для 

лицензирования, заявление, 

договор лицензирования) 
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сопоставлением с эталонами 

(пример преподавателя) на 

практическом занятии 

основы контроля за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины 

при выполнении практического задания 

перечисляет виды контроля , выбирает 

необходимую технологию контроля для 

использования на участке  

оценка продукта практической 

деятельности (перечень видов 

контроля и их характеристика, 

подбор видов контроля) 

сопоставлением с эталонами 

(пример преподавателя) на 

практическом занятии 

правила и нормы охраны 

труда; 

 

перечисляет правила и нормы охраны 

труда при производстве работ по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования, 

перечисляет гигиенические требования к 

организации работ по  эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

Сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном 

(ключом) на 

дифференцированном зачёте 

по разделу МДК 2 

 

норм предельно 

допустимых стоков и 

выбросов в атмосферу; 

перечислены нормы предельно 

допустимых стоков и выбросов в 

атмосферу в процессе выполнения 

практического задания  

оценка продукта практической 

деятельности (перечень норм 

предельно допустимых стоков 

и выбросов в атмосферу) 

сопоставлением с эталонами 

(пример преподавателя) на 

практическом занятии 

правила инвентаризации 

источников вредных 

воздействий на экологию 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения   

перечислены правила инвентаризации 

источников вредных воздействий на 

экологию производственной 

деятельности структурного 

подразделения в процессе выполнения 

практического задания 

оценка продукта практической 

деятельности (перечень правил 

инвентаризации источников 

вредных воздействий на 

экологию производственной 

деятельности) сопоставлением 

с эталонами (пример 

преподавателя) на 

практическом занятии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

 

 

 
Приложение II.3.1 

к ООП по специальности 

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

оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

(ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПП.03.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее программа) – является 

частью программы профессионального модуля в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

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

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Организация работы первичных трудовых коллективов» и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций и 

приобретение опыта практической деятельности обучающихся по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям): 

 

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. 

 

Программа производственной практики модуля ПМ 3  «Организация работы 

первичных трудовых коллективов» может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке попрофессиям рабочих:  

13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания 
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13702 Машинист дорожно-транспортных машин 

Машинист железнодорожно-строительной машины 

13771 Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания 

13790 Машинист крана (крановщик) 

15882 оператор поста управления агрегатами непрерывного травления, 

обезжиривания, лужения, оцинкования, лакирования и отжига 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

18524 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 

18542 Слесарь по ремонту путевых  машин и механизмов 

19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики – требования к  

результатам освоения модуля 

 

Цель производственной практики - освоение студентами вида 

профессиональной деятельности «Организация работы первичных трудовых 

коллективов», формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых опыта практической работы по специальности СПО 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Для достижения указанной цели производственной практики студент должен 

решить следующие задачи: 

1. Принимать участие в планировании работ и ресурсов для выполнения 

профессиональных задач работниками структурного подразделения при 

производстве ремонтно-эксплуатационных  работ 

2. Принимать участие в разработке оперативного плана работы подразделения 

3. Принимать участие в определении потребности в материально-технических 

ресурсах и работниках, в зависимости от их квалификации  

4. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, 

учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных 

материалов; 

5. Принимать участие в организации работы структурного подразделения в 

рамках оперативного плана 

6. Принимать участие в определении фронта работ для работников структурного 

подразделения и в приеме выполненных работ 

7. Принимать участие в организации рабочих мест 

8. Научиться формулировать задания работникам структурного подразделения 

9. Принимать участие в обеспечении выполнения производственных заданий, 
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работ, эффективного использования ресурсов 

10. Проводить первичные и очередные инструктажи по охране труда на рабочем 

месте 

11. Принимать участие в контроле работы участка (бригады) 

12. Отслеживать состояние рабочих мест, соблюдение требований охраны труда, 

санитарных и противопожарных требований, соблюдение рабочими 

инструкций по охране труда 

13. Принимать участие в организации учета, составлении и своевременном 

представлении отчетности о производственной деятельности структурного 

подразделения, внедрения передовых приемов и методов труда  

14. Принимать участие в осуществлении учета выполненных работ и оформлении 

технической документации 

15. Принимать участие в организации работ по оценке квалификации рабочих 

16. Отслеживать процесс изменения технологии производства ремонтно-

эксплуатационных работ, внедрения рационализаторских предложений 

 

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ 03 проводится 

концентрировано, в соответствии с учебным планом. Производственная практика 

проводится в профильных организациях, которые по своей технологической 

оснащённости, объёму и содержанию работ удовлетворяют требованиям стандарта 

данной специальности или в учебных мастерских учебного заведения. Во время 

практики студенты выполняют обязанности в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

 

2.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации. Руководители практики от учебного заведения назначаются из числа 

инженерно-педагогического состава – преподавателей междисциплинарного курса 

ПМ 03. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой- это инженерно-педагогический состав из дипломированных 

специалистов соответствующего профиля, имеющие опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 года 
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2.2.Организация практики 

 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров,заключаемых между образовательным учреждением и этими 

организациями. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 

в учебном заведении, другой – у руководства принимающей организации.  

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с ППССЗ СПО. 

Распределение бюджета времени практики: 

- Продолжительность практики в неделях – 2 недели (72 часов) 

 

Организация производственной практики образовательным учреждением и 

организацией 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Мероприятия по организации практики Лица, ответственные  

за исполнение 

1 Заключение договоров на организацию и 

проведение практики студентов 

Заместитель директора по 

производственному обучению 

Руководитель практики от 

организации 

2 Разработка и согласование с организациями 

программы, содержания, планируемых 

результатов практики и заданий на практику 

Заместитель директора по 

производственному обучению 

Руководитель практики от учебного 

заведения 

Руководитель практики от 

организации 

3 Издание приказа по учебному заведению о 

закреплении руководителей 

производственной практики и закрепление за 

ними конкретных студентов  

Руководитель учебного заведения 

Заместитель директора по 

производственному обучению  

4 Предоставление рабочих мест студентам, 

назначение руководителей практики от 

организации 

Руководитель практики от 

организации 

5 Составление и утверждение графика 

контроля хода производственной практики 

Заместитель директора по 

производственному обучению 

Руководитель практики от учебного 

заведения 

6 Проведение вводного инструктажа студентов 

по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации 

Руководитель практики от 

организации 

7 Контроль реализации программы и условий 

проведения практики организациями, в том 

Заместитель директора по 

производственному обучению 
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числе требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и 

нормами 

Руководитель практики от учебного 

заведения 

 

10 Обеспечение безопасных условий 

прохождения практики студентами, 

отвечающих санитарным правилам и 

требованиям охраны труда 

Руководитель практики от 

организации 

8 Организация процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики 

Заместитель директора по 

производственному обучению 

Руководитель практики от учебного 

заведения 

Руководитель практики от 

организации 

9 Разработка и согласование с организациями 

формы отчетности и оценочного материала 

прохождения практики 

Заместитель директора по 

производственному обучению 

Руководитель практики от учебного 

заведения 

Руководитель практики от 

организации 

 

3. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт СПО в параграфе 

IV Характеристика профессиональной деятельности выпускников указывает в 

пункте: 4.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

обеспечение технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования на предприятиях и в организациях различных 

организационно-правовых форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по п.4.2 являются:  

 дороги и дорожные сооружения; 

 подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование, их сборочные единицы; 

 конструкторская и технологическая документация для выполнения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; 

 технологическое оборудование, приспособления, оснастка, 

используемые при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, их 

сборочных единиц; 

 средства контроля технического состояния машин, механизмов, 

оборудования и их сборочных единиц; 
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 первичные трудовые коллективы. 

Вид деятельности техника - в пункте 4.3, подпункт 4.3.3 - Организация работы 

первичных трудовых коллективов. 

Результатом производственной практики является освоение студентом общих 

и профессиональных компетенций, приобретение опыта практической деятельности, 

подтвержденные итоговой аттестацией, которая проводится с учетом результатов, 

подтверждаемых соответствующим документом организации. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ОПЫТУ 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта СПО студент в процессе прохождения 

производственной практики должен освоить практический опыт по виду 

профессиональной деятельности: 

 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 

 

5  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ 

 

Для овладения практическим опытом по виду профессиональной деятельности 

«Организация работы первичных трудовых коллективов» студент должен обладать 

необходимыми знаниями, практическими профессиональными умениями и 

навыками, полученными в ходе освоения МДК 03.01. «Организация работы и 

управление подразделением организации в составе ПМ 03 «Организация работы 

первичных трудовых коллективов» 
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Необходимые знания: 

 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; 

 правила и нормы охраны труда; 

 норм предельно допустимых стоков и выбросов в атмосферу; 

 -правил инвентаризации источников вредных воздействий на экологию 

производственной деятельности структурного подразделения   

Необходимые умения: 

 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 составлять заданную  структуру  управления; 

 разрабатывать  производственную  структуру организации;  

 рассматривать  варианты управленческих решений в конкретных 

ситуациях; 

 осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ; 

 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, 
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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; 

 

6  ПРИМЕРНЫЕ ВИДЫ РАБОТ 

Освоение студентами вида профессиональной деятельности «Организация работы 

первичных трудовых коллективов»,формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых опыта практической работы по 

специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) обеспечивается 

выполнением определенного рекомендуемого набора работ: 
 

 

 1.Получение и систематизация общих сведений об организации: 

 изучение структуры, производственной деятельности организации 

(предприятия) и ее материально - технической базы, правил внутреннего 

распорядка. 

 установление последовательности и содержания этапов создания и 

регистрации фирмы и их документального сопровождения 

 поиск информации в области законодательной и нормативно-правовой базы 

по организации и управлению производства;  

 ознакомление с работой ведущих отделов управления (плановый отдел, 

производственно-технический отдел, отдел труда и заработной платы, отдел охраны 

труда) 

 составление характеристики предприятия, организации 

2. .Изучение и участие в разработке плановой документации: 

– изучение опыта планирования работы подразделения 

– установление порядка разработки и состава плановой документации в 

принимающей организации; 

– состав и эффективность мероприятий оперативного планирования. 

3.Изучение и участие в материально-техническом обеспечении 

подразделения: 

– изучение методики определения потребности в ресурсах и составления 

заявок на необходимые ресурсы; 

 участие в приемке прибывающих ресурсов в ведении документов по их 
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учету; 

– ознакомление с порядком контроля качества, условия безопасности при 

хранении и выдаче топливно-смазочных материалов, хранения и выдачи ресурсов 

для потребностей производства; 

– изучение системы расчетов за поступающие ресурсы; 

– оценка эффективности использования материально-технических ресурсов. 

4.Участиев организации и управлении подразделением: 

 определение характера выполняемых работ, составление плана-задания 

бригадам; 

 составление графиков осмотров и ремонтов машин и механизмов. 

 определение состава бригад на участках; 

 определение технологии производства работ,  

 сопоставление плановых и действующих норм выработки; 

 сопоставление организации труда с требованиями НОТ; 

 анализ и регулирование результатов деятельности ремонтно-механического 

подразделения  

 участие в переговорах  с представителями отечественных и иностранных 

фирм-производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 разработка предложений по улучшению производственно-хозяйственной 

деятельности управления (улучшение учета и отчетности на участке, 

совершенствование организации производства работ; рациональный количественный 

и квалификационный состав рабочих бригад; повышение производительности труда 

рабочих; внедрение принципиально новых мало- и безотходных, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; экономное расходование материальных ресурсов; 

снижение себестоимости работ.) 

 разработка системы оценки и контроля качества работ 

 составление графика проведения контроля качества работ; 

 проведение оценки организации учета выполненных работ и эффективности  

контроля за их качеством. 

 

5.Участие в осуществлении учета, составлении отчетности, ведении 

рабочей документации: 

 изучение и анализ действующей системы учета и отчетности; 

 своевременный сбор и обработка исходных данных; 

 изучение и анализ технико-экономических показателей производственно-

хозяйственной деятельности строительной организации; 

 составление и оформление технической и отчетной документации о работе 
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производственного участка (Расчет проекта  производства работ (календарные планы 

и графики работ, технологические карты, производственные калькуляции)); 

 составление отчётно-технической документации по производству: отчёта о 

расходе основных материалов в сопоставлении с производственными нормами; 

материального отчёта; ведомости расхода материалов, акта-накладной приема-

передачи основных фондов;акта приема-передачи выполненных работ;акта 

технического осмотра транспортных средств;акта на списание и выбраковку 

деталей;дефектной ведомости на двигатель а/м;карточки брака на 

изделие;требований;требований-накладных;табеля учета использования рабочего 

времени;путевого листа; паспорта двигателя. 

 

6.Оценка соответствия документов, регулирующих взаимоотношения 

работников и работодателя в области труда и охраны труда, требованиям 

основных положений Трудового кодекса Российской Федерации, Единого 

тарифно-квалификационного справочника профессий рабочих (ЕТКС) и Закона 

об охране труда в Республике Башкортостан: 

– ознакомление и анализ содержания договоров (контрактов) между 

работниками и работодателем; 

– ознакомление и анализ содержания коллективного договора; 

– ознакомление с системой индивидуального и бригадного обучения рабочих, 

правилами присвоения квалификационного разряда по профессии и повышения 

квалификации в соответствии с требованиями ЕТКС. 

 

7.Оценка состояния охраны труда, окружающей среды, противопожарной 

безопасности на объекте производственной практики: 

 участие в проведении вводного инструктажа  по ТБ в 

подразделении  

 осуществление оценки состояния и охраны труда, 

окружающей среды, противопожарной безопасности на объекте производственной 

практики. 

 отслеживание изменений законодательной и нормативно-

правовой базы по безопасности труда и охраны окружающей среды 

 осуществление текущего контроля требования безопасности 

при выполнении ремонтных  работ членами бригады  

 анализ выполнения работниками организаций требований 

охраны труда при выполнении работ 

 разработка предложений по предупреждению воздействия на 

работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 

работ. 
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8.Обобщение материалов практики. Формулирование выводов и 

предложений: 

– критический анализ результатов деятельности в период прохождения 

практики; 

– формулирование запроса на повышение собственной квалификации; 

– планирование предложений по улучшению условий труда на объекте. 

 

9.Оформление отчета по производственной практике 
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Индивидуальное задание по производственной практике по ПМ.03 

Заполнить  учетные и отчетные формы 

1 вариант 

1. Путевой лист автобитумовоза ДС-138 

2. Путевой лист легкового автомобиля ВАЗ 21102 

3. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж 

4. Акт о приемке материалов 

 

2 вариант 

1. Рапорт о работе башенного крана КБ-408 

2. Путевой лист легкового автомобиля 2112 

3 Требование-накладная на запасные части  для автогрейдера ДЗ-122 

4 Акт о приемке материалов 

3 вариант 

1. Акт приема бетоноукладчика ДС-11 в эксплуатацию 

2. Рапорт о работе крана КС-4572 

3. Акт на сдачу в капитальный ремонт ДС-138 

4. Акт о приемке материаолов 

4 вариант 

1. Рапорт о работе автобитумовоза ДС-138 

2. Акт о закреплении трамбующей машины ДУ-12В за машинистом 

3. Путевой лист легкового автомобиля 2121 

4. Акт о приемке материалов 

5 вариант 

1. Дефектная ведомость по ремонту экскаватора ЭО-4111Б 

2. Рапорт о работе крана КС-4571 

3. Акт на сдачу в капитальный ремонт нагревателя битума ДС-506А 

4. акт о приемке материалов 

6 вариант 

1. Рапорт о работе камаз-5320 

2. Путевой лист легкового автомобиля 2115 

3. Рапорт о работе башенного крана КБ-408.21 

4. Акт о приемке материалов 

7 вариант 

1. Рапорт о работе башенного крана КБ-572 

2. Путевой лист легкового автомобиля 2107 

3. Требование-накладная на запасные части  для автоцементовоза ТЦ-2 

4. Акт о приемке материалов 

8 вариант 

1. Рапорт о работе башенного крана КБ-403 

2. Рапорт о работе скрепера МоАЗ-6014 

3. Путевой лист подметально-уборочной машины КО-309 

4. Акт о приемке материалов 

9 вариант 

1. Рапорт о работе башенного крана Liebherr 150 EC-B8 

2. Путевой лист бульдозера ДЗ-171 

http://ufa.pulscen.ru/products/bashenny_kran_liebherr_150_ec_b8_73450453
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3. Акт на сдачу в капитальный ремонт автогрейдера ДЗ-122 

4. Акт о приемке материалов 

10 вариант 

1. Путевой лист легкового автомобиля Granta 

2. Рапорт о работе трубчатого молота СП-60А 

3. Акт на сдачу в капитальный ремонт роторной дробилки СМД-86 

4. Акт о приемке материалов 

  

https://auto.ru/sterlitamak/cars/vaz/granta/used/
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7 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

№№ п/п Наименование тем практики 
Количество 

часов 

 Работа в отделе главного механика дублером и на 

должности инженерно-технических работников. 

Освоение профессиональных компетенций модуля  

в том числе: 

 

ПК 3.1.ПК.3.7 

 Раздел 1. 

Организация работы персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

38 

Тема 1.1. Вводный инструктаж 2 

Тема 1.2 Ознакомление с дорожно-строительной организацией. 

Общая характеристика организации 
8 

Тема 1.3.  Выполнение работ  в качестве дублера мастера, 

гл.механика и на должности инженерно-технических 

работников. 

28 

ПК.3.5 -3.6. Раздел 

2. 

Определение  потребности 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 

8 

ПК 3.2. , 3.7.Раздел 

3. 

Осуществление контроля за соблюдением 

технологической дисциплины при выполнении 

работ 

8 

ПК 3.3. Раздел 4 Составление и оформление технической  и отчетной 

документации о работе ремонтно-механического 

отделения структурного подразделения 

16 

ПК 3.4. Раздел 5. Участие в подготовке документации для 

лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения. 

2 

 Итого: 72 часов 

 

8 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Общее требование к подбору без практик: 

 оснащенность современным оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала; 

 близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий.  

При выборе мест практики следует ориентироваться на организации и объекты, 

оснащенные новейшими механизмами, применяющие прогрессивную технологию и 

наиболее совершенную организацию труда, а также располагающие достаточным 



 

 71 

количеством квалифицированного персонала, необходимого для общего 

руководства и контроля практикой. 

Практика производственная проводится в передовых организациях, 

производственная и ремонтно-эксплуатационная база которых имеет следующие 

участки (отделения или цеха) и соответствующее технологическое оборудование: 

 технического обслуживания и ремонта дорожно-строительных машин и 

автомобилей; 

 ремонта и испытаний двигателей внутреннего сгорания; 

 сварочно-наплавочный; 

 слесарно-механический; 

 кузнечно-термический; 

 медницко-жестяницкий; 

 аккумуляторный. 

 

8.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

    1. Нормативные акты  

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 -ФЗ.- М.: ИНФРА-

М, 2002. 

2. Учебники 

- Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебное пособие/ А.Я.Кибанов. -2-е изд., 

стер. –М.: КНОРУС, 2014.-208 с. 

- Кулинцев, И.И. Экономика и социология труда. - М.: Центр экономики и 

маркетинга, 2015.-288с. 

- Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли (машиностроение): учебник. 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.-320 с. 

- Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. - М.: Дело, 2016. – 

301 с. 

- Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник.- М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015.-288 с. 

      3. Дополнительные источники: 

3.1. Учебники и учебные пособия: 

- Анисимов А.П. Экономика, планирование и анализ деятельности автотранспортных 

предприятий. - М.: Транспорт, 2016. 

- Базаров, Т.Ю. Управление персоналом– М.: Мастерство, 2017. – 224с. 

- Бизюкова, И.В. Кадры управления: подбор и оценка. - М.: Экономика, 2016. – 236 
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с. 

- Егоршин, А.П. Управление персоналом.  - Новгород: НИМБ, 2018. – 258 с.- 

Практикум менеджмента: Учебное пособие / А.Г Комаров, О.А. Комаров, Л.И. 

Ахметова; Уфимский  институт коммерции и права. Уфа, 2013, 156 с. 

-Серебреницкий П. П., Схиртладзе А. Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования: Учебник для средн. проф. учебных заведений / 

Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. шк., 2013. 

- Старобинский, Э.Е. Как управлять персоналом.- М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 

2016. – 147с. 

- Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания ремонта 

машин: учебн.пособие для студ. высш.учеб.заведений/ А.И.Яговкин. -2-е изд., стер.-

М.: Издательский центр «Академия», 2018. -400 с. 

3.2. Отечественные журналы:«Машиностроитель», «Информационные 

технологии»,  «Экономика и учет встроительстве», «Дорожные машины», 

«Автомобильные дороги», «Российская газета». 
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9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Отчетным документом студентов по итогам производственной практики 

является отчет, к которому прилагаются заполненные документы, бланки, формы 

отчетности и другие материалы, собранные и обработанные студентом в период 

практики.  

Материал отчета должен быть конкретным, изложен четко и ясно, его объем 

должен быть в пределах 30 листов машинного текста, исключая приложения. 

Структура отчета  по видам деятельности: 

 структура подразделения, организация ее управления и производственно-

хозяйственной деятельности;  

 краткое содержание работы отделов и служб; 

 план работы по основным показателям, его выполнение; 

 краткое описание организации работ на основных объектах производственных 

мероприятиях; 

 краткое описание системы контроля за соблюдением технологической 

дисциплины; 

 экономические показатели работы организации, (особо обратить внимание на 

мероприятия по повышению производительности труда, по работе техники и 

повышению эффективности производства); 

 приложения: техническая и отчетная документация о работе производственного 

участка: (индивидуальное задание по вариантам)  

Итоговая оценка по производственной практике выставляется на основании 

отчетных материалов, представленных студентом, отзыва руководителя практики от 

организации о выполнении им программы практики и результатов ее защиты. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины программу практики или 

получившие отрицательную оценку, к квалификационному экзамену не допускаются. 

Им выдается академическая справка установленного образца. 

В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Дневник практики 

 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Подпись 

руководите

ля практики 

от 

предприяти

я 

20.05.20__ Прием и оформление на работу. Прохождение 

инструктажей. 

 

21.05.20__ Изучение структуры профильного предприятия. 

Знакомство с объектом практики. 

 

22.05.20__ Выполнение работ… (каких?)  

   

   

   

 

  

 

 

МП                                                                  Подпись  

руководителя  

практики  

от предприятия 
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Приложение Б 

 

Министерство образования республики Башкортостан 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий 

 

 

 

 

 

Специальность 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования» (по отраслям) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

 

 

 

 

Выполнил  

Студент группы СМ-41         П.С. 

Абдуллин 

 

Руководитель практики от 

предприятия гл. инженер        К.Б. 

Петров 

Оценка          _____________ 

Дата    МП      

 «___»______2018г. 
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Руководитель практики от 

колледжа преподаватель       

 О.А.Арасланова 

Оценка          _______________ 

Дата          

 «__»_______2018г. 
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Приложение В 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

Специальность 

23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) (базовой подготовки) 

Наименование профессионального 

модуля 
ПМ 03 Организация работы первичных трудовых коллективов 

Код, вид и наименование практики ПП. 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Место прохождения практики 

(наименование предприятия и 

юридический адрес) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________ 

Время прохождения С «16».02.217 г. по «01»vмарта .2017г. 

ФИО обучающегося _________________________________________________________________ 

1. Освоение практического опыта 

№ 

п/п 
Виды  работ 

Объем 

работ 

(час) 

Качест

во 

выполн

ения 

работ  

 

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 

  

ПК 3.1. 

Раздел 1. 

Организация работы персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования: 

36  

Тема 1.1. Вводный инструктаж 2  

Тема 1.2 Ознакомление с дорожно-строительной организацией. Общая характеристика организации 10  

Тема 1.3. Выполнение работ  в качестве дублера мастера, механика и на должности технических 

работников. 

 изучение и участие в разработке плановой документации: 

 изучение и участие в материально-техническом обеспечении подразделения: 

 анализ и регулирование результатов деятельности ремонтно-механического 

подразделения  

60  

ПК.3.5-3.6 

Раздел 2 

Определение  потребности 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 

 изучение опыта  и участие в определении потребности в ремонтных материалах 

 участие в е приемке эксплуатационных материалов, контроле качества, учет, 

условийбезопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов 

 

8  

ПК 3.2. 

Раздел 4 

Осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ 

 разработка системы оценки и контроля качества работ 

 составление графика проведения контроля качества работ; 

 проведение оценки организации учета выполненных работ и эффективности  

контроля за их качеством. 

8  
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ПК 3.3. 

Раздел 5 

Составление и оформление технической  и отчетной документации о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения 

 участие в осуществлении учета, составлении отчетности, ведении рабочей 

документации: 

 оценка соответствия документов, регулирующих взаимоотношения работников и 

работодателя в области труда и охраны труда, требованиям основных положений ТК 

РФ, Единого тарифно-квалификационного справочника профессий рабочих (ЕТКС) и 

Закона об охране труда в Республике Башкортостан:  

 оценка состояния охраны труда, окружающей среды, противопожарной 

безопасности на объекте производственной практики: 

16  

ПК 3.4. 

Раздел 6. 

Участие в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

2  

 

Обобщение материалов практики. Формулирование выводов и предложений: 
– критический анализ результатов деятельности в период прохождения практики; 

– формулирование запроса на повышение собственной квалификации; 

– планирование предложений по улучшению условий труда на объекте. 

2  

Всего 72  

Критерии оценки качества выполненных работ: 
оценка за качество выполнения отдельных видов работ выставляется по балльной системе неудовлетворительная или 

работа не выполнена -2;, удовлетворительная -3, хорошая -4, отличная -5) 

2. Оценка сформированности общих компетенций 

 

Элементы общей 

компетенции 

Элемент компетенции  сформирован - да, не сформирован - нет ДА/Нет 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-планирование организации собственной деятельности: выделение 

этапов, прогнозирование сроков и подбор ресурсов для выполнения 

профессиональной задачи;  

-осуществление самоконтроля и корректировки своей деятельности; 

-обоснование выбора типовых методов и способов решения 

профессиональных задач; 

-осуществление оценки эффективности выбранных типовых методов и 

способов решения профессиональных задач и качества их выполнения 

 

Портфолио студента содержит свидетельства о выполненных работах 

(краткое описание видов выполненных работ), характеристику с места 

прохождения практики 

 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-демонстрация способности работать в коллективе и команде, 

готовности к сотрудничеству и согласованным действиям, 

направленным на достижение поставленных целей; 

-выполнение индивидуального задания, направленного на достижение 

поставленных коллективных целей; 

- владение навыками вербальной и невербальной коммуникации, 

профессиональной лексикой; 

-соблюдение профессиональной этики и правовых норм при ведении 

дискуссий с коллегами, руководством, потребителями; 

-владение собой, способность к компромиссам, восприятию критики и 

взаимопомощи;  

-осуществление оценки эффективности общения по результатам 

взаимодействия в коллективе, с коллегами, руководством, 

потребителями  

Портфолио студента содержит свидетельства о выполненных работах 

(краткое описание видов выполненных работ), характеристику с места 

прохождения практики 

  

 

ОК 5. Осуществлять устную 
владение способами устной и письменной коммуникации, на  
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и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста  

 

Портфолио студента содержит свидетельства о выполненных работах ( 

краткое описание видов выполненных работ), характеристику с места 

прохождения практики 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявление взаимосвязи отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем;  

 

Портфолио студента содержит свидетельства о выполненных работах 

(характеристику с места прохождения практики) 

 

 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- владение навыками организации и выполнение необходимых 

требований по охране труда, технике противопожарной безопасности, 

в соответствие с инструкциями в процессе обучения; 

- владение навыками организации и выполнение необходимых 

требований по ресурсосбережению; 

- владение навыками организации и выполнения необходимых 

требований по действиям в чрезвычайных ситуациях  

Портфолио студента содержит свидетельства о выполненных работах ( 

мероприятия по ресурсосбережению), характеристику с места 

прохождения практики 

 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

владение способами получения, обработки, хранения, выдачи и 

использования информации для практических целей;  

-определение перечня используемых информационно-

коммуникационных технологий и программных продуктов; 

-соблюдение правил безопасной работы при эксплуатации 

информационно-коммуникационного оборудования; 

-владение основами аналитической переработки и оценки информации 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Портфолио студента содержит свидетельства о выполненных работах ( 

использование прикладных программ), характеристику с места 

прохождения практики 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- владение чтением оригинальной литературу по избранной 

специальности;  

- принимать участие в научных конференциях и семинарах, дискуссиях 

и обсуждениях вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью;  

- владение иностранным языком делового 

общения: правила ведения деловой переписки, особенности стиля и 

языка деловых писем, речевую культуру общения по телефону. 

Портфолио студента содержит свидетельства о выполненных работах ( 

заполненные документы по видам работ), характеристику с места 

прохождения практики 

 

 

3. Общие выводы и оценка деятельности обучающегося на практике 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности во время прохождения практики  

соблюдение инструкций по охране труда_______________________________________________ 

качество выполнения работ_____________________ 

знание технологического прогресса, работа с оборудованием, приборами, инструментами ____________________ 

выполнение производственных норм за период производственной практики________________________________ 

трудовая дисциплина____________________________________________ 
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Общая оценка за практику (неудовлетворительно - 2, удовлетворительно - 3, хорошо- 4, 

отлично - 5). 
 

Подпись руководителя практики от предприятия 

(базы практики): ___________________________________________________________ 

                                                  должность                       ФИО                          подпись  

М.П. 

Дата «____________ 

 

Подпись руководителя практики от ГАПОУ СКСиПТ    

_____________________ преподаватель Арасланова О.А          .___________________ 

                                                должность                        ФИО                          подпись             

Дата ______________ 
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Приложение Г 
 

Министерство образования Республики Башкортостан 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства  и профессиональных технологий 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на производственную практику 

Специальность 
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) (базовой подготовки) 

Наименование профессионального 

модуля 

ПМ 03 Организация работы первичных трудовых коллективов 

Код, вид и наименование практики ПП. 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Место прохождения практики 

(наименование предприятия и 

юридический адрес) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Время прохождения С «16».02.217 г. по «01»vмарта .2017г. 

ФИО обучающегося _________________________________________________________________ 

Во время производственной практики следует выполнить следующие ВИДЫ РАБОТ: 

1. Организация работы персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования: 
Вводный инструктаж 
Ознакомление с дорожно-строительной организацией. Общая характеристика организации 
Выполнение работ  в качестве дублера мастера, механика и на должности технических работников. 

 изучение и участие в разработке плановой документации: 

 изучение и участие в материально-техническом обеспечении подразделения: 

 анализ и регулирование результатов деятельности ремонтно-механического подразделения  

2. Определение  потребности 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 

 изучение опыта  и участие в определении потребности в ремонтных материалах 

 участие в е приемке эксплуатационных материалов, контроле качества, учет, условийбезопасности при 

хранении и выдаче топливно-смазочных материалов 

3. Осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины при выполнении работ 

 разработка системы оценки и контроля качества работ 

 составление графика проведения контроля качества работ; 

 проведение оценки организации учета выполненных работ и эффективности  контроля за их качеством. 

4. Составление и оформление технической  и отчетной документации о работе ремонтно-механического 

отделения структурного подразделения 

 участие в осуществлении учета, составлении отчетности, ведении рабочей документации: 

 оценка соответствия документов, регулирующих взаимоотношения работников и работодателя в области 

труда и охраны труда,  

 оценка состояния охраны труда, окружающей среды, противопожарной безопасности на объекте 

производственной практики: 
5. Участие в подготовке документации для лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения. 

6. Обобщение материалов практики. Формулирование выводов и предложений: 
– критический анализ результатов деятельности в период прохождения практики; 

– планирование предложений по улучшению условий труда на объекте. 

-планирование предложений по повышению эффективности производственной деятельности 

Структура отчета  по видам деятельности: 

 структура подразделения, организация ее управления и производственно-хозяйственной деятельности;  

 краткое содержание работы отделов и служб; 

 план работы по основным показателям, его выполнение; 

 краткое описание организации работ на основных объектах производственных мероприятиях; 

 краткое описание системы контроля за соблюдением технологической дисциплины; 

 экономические показатели работы организации, (особо обратить внимание на мероприятия по повышению 

производительности труда, по работе техники и повышению эффективности производства, ресурсосбережению); 

 приложения: техническая и отчетная документация о работе производственного участка: (индивидуальное задание по 

вариантам)___________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_ 

Отчет сдается руководителю от учебного заведения не позднее двух дней после окончания практики. 

Итогом практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на 

основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта, выполнения им индивидуальных заданий, 

составленного отчета по практике, а также характеристики и аттестационного листа по практике. Студенты, не 

выполнившие без уважительной причины программу практики или получившие отрицательную оценку, к 

квалификационному экзамену по модулю не допускаются, отчисляются из учебного заведения как имеющие 

академическую задолженность.  В случае  уважительной причины студенты направляются на практику вторично. 

Дата выдачи задания _______________                   Руководитель _______ Арасланова О.А. 
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Приложение Д 

 

_____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

СПРАВКА 

 

Дана студенту ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий 

 

________________________________________________________________________ 
                                                                                   (Фамилия Имя Отчество полностью) 

 

в том, что «___» ______20___  г. прошел инструктаж по технике безопасности . 

Вид инструктажа: вводный, первичный 

 

 

Инструктаж по Технике безопасности проведен: 

 

 

___________________________________________________________________ 
   (Фамилия И.О., должность) 

 

Подпись , печать 

 

________________________________________________________________________

______________ 
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Приложение Е 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

обучающегося _________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

Специальность 
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

(базовой подготовки) 

Наименование 

профессионального модуля 
ПМ 03 Организация работы первичных трудовых коллективов 

Код, вид и наименование 

практики ПП. 03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Место прохождения практики 

(наименование предприятия и 

юридический адрес) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____ 

Время прохождения С «__».__________ г. по «___»____________. 

 

За  время прохождения практики обучающийся показал:  

 соблюдение инструкций по охране труда______________________________________ 

 качество выполнения работ_________________________________________________ 

 знание технологического прогресса, работа с оборудованием, приборами, инструментами 

___________________________________________________________ 

 выполнение производственных норм за период производственной 

практики_______________________________________________________________ 

 организация работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования___________ 

 планирование и организация производственных работ в штатных и нештатных 

ситуациях___________________________________________________________ 

 демонстрация гражданской позиции__________________________________________ 

 умение планировать и реализовывать планы_______________________________________ 

 оценка экономической эффективности производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

контроля качества выполняемых 

работ_______________________________________________________________ 

 умение использовать информационные технологии при заполни документов___________________ 

 оформление технической и отчетной документации о работе производственного 

участка______________________________________________________________ 

 трудовая дисциплина_____________________________________________________ 
 

Подпись руководителя практики от предприятия 

(базы практики): ___________________________________________________________ 

                                                  должность                       ФИО                          подпись  

М.П. 

Дата «__»________ 20___ г. 
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Приложение II.4 

 

к ООП по специальности  

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

 

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2018 г. N 45, с 

учетом особенностей регионального рынка труда, требований работодателей. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ СКСиПТ 

 

Разработчики: 

Загретдинов К.Х., преподаватель высшей категории, заслуженный учитель Республики 

Башкортостан 

 

 

  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании методического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 10 от 27.06.2018. 

 

Утверждено на заседании педагогического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 5 от 29 июня 2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    ПМ.04.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 18522 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осматривать 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ     
 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (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 
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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 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; 
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- 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; 

- 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. 
 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

0/3/1 36 36 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 

                      

МДК 
04.01 

Общие правила безопасного выполнения работ 
по рабочим профессиям 

ДЗ 36 36 18             36    

УП.04.01 
Совершенствование первичных 
профессиональных (ПМ.04) 

ДЗ 72    72           72    

ПП.04.01 Практика по профилю специальности (ПМ.04) ДЗ 108    108             108  

   216                   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональ-

ных и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

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 - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
108  108 - 

 Всего: 216 36 18 - 72 108 - 

 
2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Общие правила 

безопасного выполнения 

работ по рабочим 

профессиям 

 216 

МДК.04.01.  Общие 

правила безопасного 

выполнения работ слесаря 

по ремонту дорожно-

строительных машин и 

тракторов 

 36 

Тема 1.1. Общие правила 

безопасного выполнения 

Содержание 18 

1 Введение в профессию. Требования к слесарю по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (Код 18522) 
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работ слесаря по ремонту 

дорожно-строительных 

машин и тракторов 

36=18+18 

 

2 Режим и условия труда слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

3 Безопасность труда при обслуживании и ремонте систем и механизмов двигателя дорожно-строительных машин 

4 Безопасность труда при обслуживании и ремонте тормозных систем дорожно-строительных машин 

5 Безопасность труда при обслуживании и ремонте рулевого управления дорожно-строительных машин 

6 Безопасность труда при обслуживании и ремонте системы питания ДВС дорожно-строительных машин 

7 Безопасность труда при обслуживании и ремонте электрооборудования дорожно-строительных машин 

8 Безопасность труда при обслуживании и ремонте ходовых систем дорожно-строительных машин 

8 Безопасность труда при обслуживании и ремонте гидравлических систем дорожно-строительных машин 

9 Безопасность труда при сезонном обслуживании дорожно-строительных машин 

Практические занятия 18 

1 Обеспечение безопасности труда при регулировании клапанов газораспределительного механизма двигателей дорожно-

строительных машин 

2 Обеспечение безопасности труда при обслуживании системы питания двигателей дорожно-строительных машин 

3 Обеспечение безопасности труда при ремонте муфты сцепления дорожно-строительных машин 

4 Обеспечение безопасности труда при ремонте тормозных колодок и лент дорожно-строительных машин 

5 Обеспечение безопасности труда при ремонте пневматических колес дорожно-строительных машин 

6 Обеспечение безопасности труда при ремонте регулировке ближнего света фар дорожно-строительных машин 

7 Обеспечение безопасности труда при обслуживании электрооборудования дорожно-строительных машин 

8 Обеспечение безопасности труда при обслуживании рулевого управления дорожно-строительных машин 

9 Обеспечение безопасности труда при проведении окрасочных работ. 

Дифференцированный зачет 

Учебная практика. УП.01.01 Выполнение слесарных работ  

Виды работ. 

Ознакомление с задачами и содержанием практики, изучение инструкций по охране труда. Выполнение разборочно-сборочных работ. Выполнение сварочных работ. 

Выполнение контрольно-измерительных и диагностических работы. Выполнение работ по техническому обслуживанию машин. Выполнение работ по текущему 

ремонту машин. Выполнение электромонтажных работ  

Дифференцированный зачет (аттестационный лист). 

72 

ПП.04.01 Производственная практика. По профилю специальности. 

Виды работ 

Ознакомление со структурой и производственной деятельностью организации (предприятия), в т.ч. инструктажи по охране труда. 

Техническое обслуживание и ремонт строительно-дорожных машин. Выполнение слесарных работ с применением универсальных 

приспособлений. Выполнение крепежных работ при техническом обслуживании дорожно-строительных машин и тракторов. Разборка, 

ремонт и сборка агрегатов и узлов бульдозеров, скреперов, катков, автогрейдеров и других дорожно-строительных машин. Освоение 

передовых приемов и методов труда; выполнение установленных норм времени на выполняемые работы. Соблюдение требований охраны 

труда на рабочем месте. Производственные экскурсии на производственных предприятиях. Обобщение материалов и оформление отчета по 

практике. Составление отчета о выполнении программы практики с заключением руководителя практики от организации (предприятия). 

Дифференцированный зачет (аттестационный лист, оценочные листы выполнения заданий). 

108 

Экзамен (квалификационный)  

 



 

 
 

93 

4 Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» предполагает наличие учебных кабинетов: 

Кабинеты 

Техническое обслуживание и ремонт дорог 

Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 

Конструкции путевых и строительных машин 

Лаборатории 

Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и строительных машин 

Пост ТО. Техническая эксплуатация путевых и строительных машин, путевого 

механизированного инструмента 

Мастерские 

Слесарно-монтажные 

Гараж 

Полигоны: автодром. 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест 

Кабинетов 

- рабочие места по количеству студентов; 

- методический комплект темы; 

- методический комплект контроля знаний и умений студента; 

- методический комплект (курсовое и дипломное проектирование); 

- методический комплект для внеаудиторной самостоятельной работы; 

- наглядные пособия (плакаты, макеты); 

- электронные пособия и учебники, электронные видеоматериалы 

- мультимедийное обеспечение 

- литература по модулю; 

- плакаты по МДК;  

- комплект бланков документов. 

Лаборатория. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин 

- столы-подставки-9шт.; 

- стулья – 16 шт. 

- макет системы питания ДВС ГАЗ-53- 1 шт.; 

- двигатель  Д-37-1 шт.; 

- КП ЗиЛ-130-1 шт.; 

- КП  КамАЗ-1шт; КП ЗиЛ-157-1 шт.; 

- мост ведущих колёс ЗиЛ-130-1 шт.; 

- мост управляемых колёс ЗиЛ-130-1 шт.; 

- трансмиссия ГАЗ-66-1 шт.; 

- ДВС «Toyota» на подставке-1 шт.; 

- рулевой механизм ГАЗ-53-1 шт.; 

- тормозная система ГАЗ-53 – стенд-1 шт.; 

- тормозная система ЗиЛ-1шт.; 

- тормозная система КамАЗ-1 шт.; 

- стенд для испытания генератора-1 шт.; 

- редуктор среднего моста КамАЗ-1 шт.; 

- двигатель УМЗ-412-1 шт; 

- двигатель 2106-2 шт.; 

- двигатель ВАЗ-1111 с радиатором-1 шт.; 

- ПД-10У с редуктором-1 шт.; 
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- гидроусилитель рулевого управления-4 шт.; 

- ТНВД БелАЗ-1 шт.; 

- генератор-3 шт.; 

- пневмокамера тормозной системы ЗиЛ-3 шт.; 

- энергоаккумулятор тормозной системы КамАЗ-2 шт.; 

- энергоаккумулятор (разрез) тормозной системы КамАЗ-2 шт.; 

- гидровакуумный усилитель-1 шт.; 

- редукторы пусковых двигателей-2 шт.; 

- топливная система дизельного двигателя – макет-1 шт.. 

Лаборатория. Пост ТО. Техническая эксплуатация путевых и строительных машин, 

путевого механизированного инструмента 

ноутбук -1 шт.; 

кодоскоп – 1 шт.; 

контрольно-измерительные приборы – 8 шт.; 

автомобиль ЗИЛ (в рабочем состоянии, без кузова); 

двигатель ЗИЛ; 

узлы и агрегаты автомобиля; 

набор ключей – 3 комп.; 

прибор для диагностирования инжекторных двигателей «Сканматик-2» - 1 шт.; 

тестер системы питания инжекторных двигателей – 1 шт.; 

компрессиметр – 3 шт.; 

стенд «Система питания инжекторных двигателей» - 1 шт.; 

стенд «Система зажигания двигателей» - 3 шт.; 

наглядные пособия (плакаты, макеты); 

стол преподавателя – 1 шт.; 

парты ученические – 10 шт.; 

доска аудиторная – 1 шт.; 

стулья – 21 шт. 

Мастерские. Слесарно-монтажные 

стол преподавателя - 1шт.; 

стул ученический – 16 шт.; 

стол ученический - 15шт.; 

доска аудиторная - 1шт;  

шкаф встроенный - 18шт.; 

верстак слесарный - 15шт.; 

типы слесарные поворотные - 15шт.; 

комплект слесарных инструментов - 15шт.; 

планшет по технике безопасности - 2шт.; 

планшет по противопожарной безопасности - 1шт.; 

планшет «Разновидности передач» - 1шт.; 

планшет «Детали механических соединений» - 1шт.; 

планшет «Слесарная обработка» - 8шт.. 

- Шкаф для хранения инструментов 

- Стеллажи для хранения материалов 

- Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
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1. Батищев. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту ма-

шинотракторного парка. -М., 2011 - 448 с. 

2.Вишневецкий Ю.Т. Слесарь по ремонту автомобилей: учебник для ССУЗ. – М.: «Дашков и 

К», 2012 – 416 с. 

3.Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для ССУЗ.-М., 2011 

4.Гаврилов К.Л. Профессиональный ремонт ДВС автотранспортных средств, дорожно - 

строительных и с \ х машин иностранного и отечественного производства: учеб. пособ.для 

ССУЗ – М.: ИНФРА – М, 2012- 304 с. 

5.Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. 

пособ. для ССУЗ. – М.: ФОРУМ : ИНФРА – М, 2012 – 352 с. 

6.Игумнов С.Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления: 

учебное пособие.-М.: Академия, 2009 – 64 с. 

7.Корнейчук. Охрана труда на транспорте. Законодательные и нормативные акты с 

комментариями: учебник для ССУЗ. - М., 2011 – 280 с. 

8.Максименко А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин.: 

учебное пособие для ССУЗ.-СПб.: БХВ-Петербург., 2008 – 304 с. 

9.Максименко А.Н. Эксплуатация строительных  и дорожных машин: учебное пособие.- СПб.: 

БХВ - Петербург, 2006 – 400 с. 

10.Раннев.  Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин: учебник для ССУЗ.-М., 

2008 – 488 с. 

11.Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для ССУЗ. – М.: Академия, 2009 – 240 с. 

12.Родичев В.В. Тракторы: учебник для ССУЗ. – М.: Академия, 2009 - 439 с. 

13.Стуканов В.А., Леоньев К.Н. Устройство автомобилей: учеб. пособие.для ССУЗ – М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА - М, 2006 – 439 с. 

14.Тайц В.Г. Ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин: учебное 

пособие для ВУЗ.-М.: Академия, 2007 – 336 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование: Справ. пос. - Ростов – на \ Д.: 

Феникс, 2005 – 608 с. 

2.Бернадский В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для ССУЗ. – 

Ростов на \ Д.: Феникс, 2005 – 448 с. 

3.Вахламов В.К. Автомобили: учебник для студентов ССУЗ. – М.: Академия, 2005 – 811 с. 

4.Куклин Н.Г. Детали машин: учебник для ССУЗ. – М.: Высшая шк., 2005- 406 с. 

5.Невзоров Л.А. Краны башенные и автомобильные: учеб. пособие для ССУЗ. – М.: Академия, 

2007- 416 с. 

6.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1. Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей: учеб. пособ.для ССУЗ. – М.: ФОРУМ, 2005 – 432 с. 

7.Чумаченко Ю.Т. и др. Автослесарь : Устройство, ТО и ремонт автомобилей: учебное пособие 

для ССУЗ. – Ростов на \ Д.: Феникс, 2005- 539 с. 

8.Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта машин: 

учебное пособие для ВУЗ.-М.: Академия, 2000 – 400 с. 

9.Автомобильный транспорт – журнал 

10.За рулем – журнал 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.edu.ru 

http://prof-standart.org 

http://www.consultant.ru 

http://academia-moscow.ru 

http://www.edu.ru/
http://prof-standart.org/
http://www.consultant.ru/online
http://academia-moscow.ru/
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http://www.kodges.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой и расписаниями занятий. Изучению модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», 

предшествует освоение учебной и производственной практики (по профилю специальности) для 

получения первичных профессиональных навыков и теоретических знаний профессиональных 

модулей 01, 02, 03, а также общепрофессиональных дисциплин: 

- инженерная графика; 

- техническая механика; 

- основы электротехники и электроники; 

- материаловедение; 

- метрология, стандартизация и сертификация; 

- охрана труда. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», с обязательной 

стажировкой преподавателей в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

учебной практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты- преподаватели 

междисциплинарных курсов.  

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы - обязателен. 

 

http://www.kodges.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Осматривать 

техническое состояние 

систем, агрегатов и узлов 

строительных машин.  

 

 

1. Основные 

операции 

технического 

осмотра 

(последовательнос

ть и 

продолжительност

ь работ, дефекты, 

неисправности) 

выполнены 

согласно 

требованиям 

технического 

осмотра в полном 

объеме с 

соблюдением 

технологической 

последовательност

и, в соответствии с 

дефектной 

ведомостью и 

инструкционными 

картами; 

2. Основные 

операции 

диагностики 

(работа с 

диагностическим 

оборудованием) 

выполнены в 

полном объеме с 

соблюдением 

технологической 

последовательност

и, в соответствии с 

диагностической и 

инструкционными 

картами; 

3. Подбор 

оборудования и 

выбор метода 

диагностики и 

ремонта (перечень, 

последовательност

Оценка продукта учебной 

деятельности (организация 

рабочего места слесаря при 

ремонте, обслуживании машин и 

оборудования, демонтированные, 

установленные, 

отремонтированные, обслуженные 

детали, узлы и агрегаты, 

разъемные и неразъемные 

соединения, собранные 

электросхемы, перечень работ по 

обслуживанию) и результатов 

формализованного наблюдения за 

деятельностью обучающегося по 

критериям 1,2,3,4,5,6,7 на учебной 

практике сопоставлением с 

инструкционно- технологическими 

картами и заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное практическое 

задание в рамках 

сертификационного испытания 

(экзамена по модулю) 4,6,8 

сопоставление продукта 

практической деятельности 

(деталь, узел, агрегат) с 

инструкционно-технологической 

картой,оценка результатов 

деятельности обучающегося на 

дифференцированном зачете по 

учебной практике. 
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ь) выполнен в 

соответствии с 

технологией и 

инструкционными 

картами. 

ПК 4.2 Демонтировать 

системы, агрегаты и узлы 

строительных машин и 

выполнять комплекс работ 

по устранению 

неисправностей. 

 

Демонтаж, сборка и регу-

лировка систем, агрегатов 

и узлов строительных 

машин выполнены в 

соответствии с 

алгоритмом, 

технологическими 

процессами и с 

соблюдений мер 

безопасности. 

ПК 4.3 Собирать, 

регулировать и испытывать 

системы, агрегаты и узлы 

строительных машин 

Выполненные работы по 

ремонту и обслуживанию 

дорожных, строительных 

машин и оборудования 

(разметка, слесарная 

обработка деталей по 11-

12 квалитету, сборка 

разъемных и неразъемных 

соединений, узлов и 

агрегатов, пайка 

электросхем,) 

соответствуют 

инструкционным картам и 

заданию. 

 

ПК 4.4Выполнять 

слесарную обработку 

деталей приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента. 

1 Организация рабочего 

места слесаря при 

ремонте дорожных, 

строительных машин и 

оборудования (выбор 

рабочего и 

измерительного 

инструмента, 

приспособлений и 

инвентаря, подбор 

припоев и флюсов, выбор 

заготовок) выполнена в 

соответствии с 

инструкционными 

картами и требованиями 

безопасности. 

2 Организация рабочего 

места слесаря при 

обслуживании дорожных, 

строительных машин и 

оборудования (выбор 

ПК 4.5 Собирать изделия, 

сваривать, наплавлять 

дефекты 

ПК 4.6 Выполнять ручную и 

машинную резку. 
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рабочего и 

измерительного 

инструмента, 

приспособлений и 

инвентаря, расходных 

материалов)  

выполнена в соответствии 

с инструкционными 

картами и требованиями 

безопасности. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

-составление алгоритмов принятия решения в 

стандартных и смоделированных нестандартных 

ситуациях по установленным критериям; 

-выделение границ своей ответственности за 

принятие решений в соответствии с 

должностными инструкциями 

Оценка 

результатов 

формализован

ного 

наблюдения за 

деятельность

ю 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

основной 

профессионал

ьной 

образовательн

ой программы 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-определение перечня, типа и форм источников 

информации для выполнения профессиональных 

задач; 

-нахождение информации, обоснование ее 

актуальности и использование для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-планирование организации собственной 

деятельности: выделение этапов, 

прогнозирование сроков и подбор ресурсов для 

выполнения профессиональной задачи;  

-осуществление самоконтроля и корректировки 

своей деятельности; 

-обоснование выбора типовых методов и 

способов решения профессиональных задач; 

-осуществление оценки эффективности 

выбранных типовых методов и способов решения 

профессиональных задач и качества их 

выполнения 
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ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-демонстрация способности работать в 

коллективе и команде, готовности к 

сотрудничеству и согласованным действиям, 

направленным на достижение поставленных 

целей; 

-выполнение индивидуального задания, 

направленного на достижение поставленных 

коллективных целей; 

- владение навыками вербальной и невербальной 

коммуникации, профессиональной лексикой; 

-соблюдение профессиональной этики и 

правовых норм при ведении дискуссий с 

коллегами, руководством, потребителями; 

-владение собой, способность к компромиссам, 

восприятию критики и взаимопомощи;  

-осуществление оценки эффективности общения 

по результатам взаимодействия в коллективе, с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста  

-владение способами устной и письменной 

коммуникации, 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. 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявление взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем;  
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ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- владение навыками организации и выполнение 

необходимых требований по охране труда, 

технике противопожарной безопасности, в 

соответствие с инструкциями в процессе 

обучения; 

- владение навыками организации и выполнение 

необходимых требований по 

ресурсосбережению; 

- владение навыками организации и выполнения 

необходимых требований по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-владение способами получения, обработки, 

хранения, выдачи и использования информации 

для практических целей;  

-определение перечня используемых 

информационно-коммуникационных технологий 

и программных продуктов; 

-соблюдение правил безопасной работы при 

эксплуатации информационно-

коммуникационного оборудования; 

-владение основами аналитической переработки и 

оценки информации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- владение чтением оригинальной литературу по 

избранной специальности;  

- принимать участие в научных конференциях и 

семинарах, дискуссиях и обсуждениях вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью;  

- владение иностранным языком делового 

общения: правила ведения деловой переписки, 

особенности стиля и языка деловых писем, 

речевую культуру общения по телефону. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- владение навыками безопасного поведения и 

защиты от мошенничества на финансовом рынке 

- владеть финансовой грамотностью  

- планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К 5 РАЗДЕЛУ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения 

профессионального 

модуля «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих» 

обучающийся должен 

уметь: 

  

-выбирать 

инструменты, 

приспособления и 

инвентарь; 

Задание решено с использованием 

перечня инструментов, 

приспособлений и инвентаря в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой. 

Оценка продукта учебной 

деятельности (перечень) по 

критериям (оценочный лист) 

на учебной практике 

выполнять слесарную 

обработку деталей; 

 

Упражнения по слесарной обработке 

деталей  выполнены в соответствии с 

заданием и в полном объеме 

Оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося по критериям 

(оценочный лист) на учебной 

практике. 

- выполнять 

основные операции 

технического осмотра, 

диагностики, 

демонтажа, сборки и 

регулировки систем, 

агрегатов и узлов 

строительных машин; 

Выполнены все необходимые 

операции в соответствии с 

инструкционно-технологической 

картой. 

Оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося по критериям 

(оценочный лист) на учебной 

практике. 

Сравнение соответствия с 

перечнем указанным в 

инструкционно-

технологической карте 

- подготавливать 

оборудование к работе; 

Упражнения по подготовительным 

работам оборудования выполнено в 

соответствии с заданием: «Внешний 

осмотр, проверка исправности, 

подключение, складирование» 

Оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за действиями 

обучающего по критериям 

(оценочный лист) на учебной 

практике. 

- владеть техникой 

сварки; 

Упражнения по сварочным работам 

выполнены в соответствии с 

заданием и в полном объеме 

Оценка продукта учебной 

деятельности (сварные 

соединения) результатов 

формализованного 

наблюдения за действиями 

обучающегося по критериям 
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(оценочный лист) на учебной 

практике. 

- обслуживать и 

управлять 

оборудованием для 

электрогазосварки 

Упражнения по обслуживанию 

оборудования выполнены в 

соответствии с задание и в полном 

объеме 

Оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за действиями 

обучающегося по критериям 

на учебной практике. 

- осуществлять 

контроль качества 

выполняемых работ 

Упражнения по дефектации 

полученных сварных соединений 

Оценка продукта учебной 

деятельности 

(дефектовочный лист 

сварного соединения) 

результатов 

формализованного 

наблюдения за действиями 

обучающегося по критериям 

(оценочный лист) на учебной 

практике. 

- соблюдать 

безопасные условия 

труда. 

При выполнении задания 

соблюдаются правила ТБ, 

инструкции. 

Оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за действиями 

обучающегося по критериям 

(оценочный лист) на учебной 

практике. 

знать:   

- устройство дорожно-

строительных машин, 

тракторов, прицепных 

механизмов, назначение 

и взаимодействие 

основных узлов и 

деталей; 

Классифицирует дорожно-

строительные машины, оборудование 

по различным признакам, 

перечисляет детали, узлы и агрегаты 

и их назначение, формулирует 

формы и методы технической 

эксплуатации и их содержание. 

Сопоставление результатов 

стандартизированного 

тестирования с эталоном 

(ключом) на экзамене 

назначение и правила 

применения простого 

слесарного и 

контрольно-

измерительных 

инструментов; 

 

Формулируют назначение, 

устройство универсальных 

приспособлений и правила 

применения слесарного и 

контрольно-измерительных 

инструментов 

- методы 

диагностирования, 

выявления и способы 

устранения неис-

правностей; 

Формулирует основы 

диагностирования машин. 

Перечисляет методы 

диагностирования состояния 

машины, нормативные требования к 

эксплуатационному состоянию 

машин 

- технологическую 

последовательность 

технического осмотра, 

демонтажа, сборки и 

регулировки систем, 

Формулирует основные положения 

по организации выполнения работ 

технического осмотра, демонтажа, 

сборки и регулировки систем, 

агрегатов и узлов строительных 

машин 
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агрегатов и узлов 

строительных машин; 

- общие 

теоретические сведения 

о процессах сварки, 

резки и наплавки; 

Формулирует сущность процесса, 

основные понятия, область 

применения сварки, резки и 

наплавки. Перечисляет сварочные 

материалы. 

- технологию 

изготовления сварных 

изделий; 

Формулирует технологическую 

последовательность и режимы 

сварки. 

- основные 

метрологические 

термины и определения, 

назначение и краткую 

характеристику 

измерений, 

выполняемых при 

сварочных работах; 

Называет характеристики сварных 

изделий, шва, виды брака при сварке, 

способы их выявления.  

- меры безопасности 

при выполнении работ 

Называет основные нормативные 

документы, обеспечивающие 

безопасное выполнение работ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

105 

 

 

 

 
Приложение II.4.1 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

 

УП 04.01 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

(ПМ.04) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа учебной практики УП 04.01(далее программа) является 

частью программы профессионального модуля (ПМ 04) в соответствии с 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом по специальностям 

СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (базовой подготовки), в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности ПМ 04 «Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ»  направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и приобретение опыта 

практической деятельности обучающихся по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (базовой подготовки) 

 
1. Пояснительная записка 

Учебная практика проводится в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных технологий, разработанным в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. №291 

2. Цель и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных обучающимися в процессе обучения. Учебная практика направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модуля 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачами учебной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ. 

Учебная практика проводится концентрировано. 

В период учебной практики осуществляется: 

- практическое обучение обучающихся профессиональной деятельности на 

базе учебных мастерских ГАПОУ  СКСиПТ; 

- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности; 

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения 

наиболее передовых и безопасных способов ведения работ; 
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- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива; 

- освоение новых эффективных  технологий; 

- усвоение обучающимися основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда в строительстве, требований правил гигиены труда 

и производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами. 

 

3. Вид деятельности 

Результатом учебной практики является комплексное освоение 

обучающимися видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Вид деятельности техника - ВПД «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ». 

 

4. Базы практики 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ  СКСиПТ  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным заведением с учетом 

теоретической подготовленности обучающихся и возможностей учебно-

производственной базы мастерских и учебных полигонов учебного заведения. 

 

5. Организация учебной практики 

 

При проведении практики, для получения первичных профессиональных 

умений и навыков группа может делиться на подгруппы численностью не более 8 

человек, а с учетом специфики профиля подготовки специалистов и на более 

малочисленные группы. 

Практическое обучение первичным профессиональным умениям и навыкам 

по совершенствованию первичных профессиональных навыков проводится 

мастерами производственного обучения. 

Данная учебная практика является продолжением учебных дисциплин, 

определяется учебным заведением. 

Основным планирующим документом является график учебной практики, в 

котором для каждой учебной подгруппы (учебная группа при прохождении учебной 

практики в мастерских) указывается время, отведенное учебным планом на 

проведение того или иного вида работы. 

График является первичным документом для распределения нагрузки для 

мастеров производственного обучения. 
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Для проведения занятий составляется график технологических операций, 

которые должны быть освоены обучающимися в соответствии с программой по 

учебной практике. В этом графике указывается учебное время в часах (по 

горизонтали) и технологические операции (по вертикали), а в сетке графика - 

продолжительность каждой операции. Такой график и правила охраны труда и 

противопожарной защиты должны быть на каждом рабочем месте. 

В процессе инструктажа и показа элементов технологии применяют 

инструкционно - технологические карты, чертежи, плакаты, щиты с наборами 

инструментов и приспособлений, технические средства обучения, стенды с 

образцами продукции, демонстрирующие поэлементную последовательность 

выполнения операций. Инструктаж должен заканчиваться объяснением правил 

охраны труда, обеспечивающих выполнение вида работы или операции. Перед 

началом инструктажа обучающимся должны быть выданы задания и инструкционно 

- технологические карты к ним. После инструктажа обучающиеся изучают чертежи 

и инструкционно - технологические карты, затем, уяснив задание, приступают к 

работе и выполняют ее под наблюдением и контролем мастера производственного 

обучения. 

В конце рабочего дня мастер производственного обучения принимает 

выполненные обучающимися работы, обращает внимание на допущенные ошибки, 

выставляет оценки и объясняет, какие вопросы будут отрабатываться на следующих 

занятиях. 

Руководство учебной практикой должно осуществляться мастерами 

производственного обучения, имеющими среднее специальное образование, опыт 

работы по профилю и владеющих методикой производственного обучения. При 

выдаче заданий мастер должен объяснить обучающимся назначение, содержание 

задания; обеспечить операционными картами, материалами и чертежами; 

ознакомить с приспособлениями и инструментами; объяснить правила и показать 

приемы выполнения операций, научить обучающихся устанавливать 

технологическую последовательность выполнения работ с обоснованием 

технологии. 

Обучающиеся допускаются к работе только после прохождения вводного 

инструктажа по технике безопасности, первичного инструктажа на рабочем месте и 

сдачи зачёта на допуск к работам. 

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности проводит 

заведующий мастерскими под роспись каждым обучающимся в специальном 

(прошнурованном, пронумерованном и скрепленном печатью) журнале. 

В течение рабочего дня мастер даёт вводный инструктаж, текущий и 

заключительный инструктаж. Вводный инструктаж дается перед началом работы. 

Текущий инструктаж предусматривает замечания по ходу работы и 

исправление ошибок и неправильных действий обучающихся. В заключительном 

инструктаже подводятся итоги работы за день с разбором наиболее характерных 

ошибок. Каждый получает оценку своей работы за день. 
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В случае допущения обучающимися нарушения требований охраны труда, 

которые могли привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, травме 

или взрыву, проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте. 

Обучающиеся, пропустившие одно или несколько практических занятий, 

обязаны отработать установленное учебным планом время, не зависимо от 

количества пропущенных часов и причин пропуска. По окончании учебной 

практики обучающийся сдает зачёт, на котором оцениваются общие и 

профессиональные компетенции обучающегося, освоенные им в ходе прохождения 

практики. 

 

 

6. Требования к практическому опыту 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

- чтения технико-технологических карт и машиностроительных чертежей и 

рабочих рисунков; 

- составления технологических карт по ремонту и обслуживанию машин и 

механизмов; 

- проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту машин и 

механизмов; 

- управления автомобилем; 

- управления дорожно-строительной машиной; 

 

уметь: 

- подбирать рабочий и мерительный инструмент; 

- читать рабочие машиностроительные чертежи; 

- работы слесаря 2 разряда по ТО и ТР ; 

- составлять план операций; 

 

знать: 

 - безопасные и производительные методы выполнения работ; 

- назначение и правила использования инструмента; 

- виды и назначение технических обслуживаний; 

- правила техники безопасности и производственной санитарии. 
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Тематический план учебной практики 

 

Учебная практика 
№ 

п/п 
Наименование разделов практики 

Количество 

часов 

(недель) 

УП.04.01. 

Совершенствование 

первичных 

профессиональных 

навыков (ПМ.04).  

 

9.  

Ознакомление с задачами и содержанием 

практики, изучение инструкций по охране 

труда. 

6 

10.  
Выполнение разборочно-сборочных 

работ. 
12 

11.  Выполнение сварочных работ. 12 

12.  
Выполнение контрольно-измерительных 

и диагностических работы. 
12 

13.  
Выполнение работ по техническому 

обслуживанию машин. 
12 

6. 
Выполнение работ по текущему ремонту 

машин. 
12 

7. Выполнение электромонтажных работ. 6 

 Всего 72 
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8. Содержание учебной практики 
 

№
 з

ан
я
ти

я
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

те
м

ы
 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Формируемые умения 
Краткое содержание 

информации 
Примерные виды работ 

Связи с 

учебными 

предметами 

1 2 3 4 5 6 7 

1
 

В
в
о

д
н

о
е 

за
н

я
ти

е
 

6 

 

Проверка знаний материала 

полученного на теоретических 

занятиях в колледже. 

Вопросы - ответы  

Рациональное 

использование рабочего 

места, оборудование 

рабочего места, 

оборудования, инструмента. 

Соблюдение правил техники 

безопасности. 

Устройство, характеристики, 

назначение, правил 

использования приборов и 

сварочного оборудования. 

Порядок размещения. 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе в 

производственных мастерских. 

Задачи практики, краткое 

содержание программы. 

Порядок проведения занятий. 

Ознакомление с Типовой 

инструкцией по охране труда 

для слесаря по ремонту 

дорожно-строительных машин 

и с «Указаниями по 

эксплуатации дорожно-

строительных машин» ВСН 

36-90 (Москва, «Транспорт», 

1991 г). 

 Вводный инструктаж. 
ОБЖ, Охрана 

труда 

Примечание: Часы данные на вводное занятие включают в себя зачет-допуск к работам по устройству используемого 

оборудования и допуску на работы (Т.Б.). Без сданного зачета учащийся не допускается к работам. 
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10 

Выполнение приемов работ 

по проведению 

контрольного осмотра и 

проверке исправности 

действия двигателя, привода 

ходовой части, рабочего 

органа, тормозов органов 

управления, устройств для 

подачи смазки, приборов 

освещения, сигнализации, 

автоматики, а также 

проведение операций по 

смазыванию узлов машин.  

Основные положения по 

техническому обслуживанию и 

ремонту дорожно-

строительных машин. 

Организация технологического 

процесса технического 

обслуживания. Основное 

содержание работ при ТО-1 

согласно операционно-

технологической карты 

дорожной машины. 

Контрольно-диагностические 

работы при ТО-1. Приборы, 

инструменты, приспособления, 

применяемые при ТО-1. 

Правила техники безопасности 

и меры по предотвращению 

загрязнения окружающей среды. 

Безопасные приемы труда при 

проведении работ по ТО 

дорожной машины. Виды, 

периодичность и 

продолжительность 

ежесменного технического 

обслуживания машины 

согласно "Рекомендациям по 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

строительных машин". 

Перечень оборудования, 

приспособлений, материалов, 

применяемых при ТО данной 

дорожной машины. 

Очистительно-моечные, 

проверочно-контрольные 

(с применением 

технического 

диагностирования), 

крепежные, 

регулировочные и 

смазочные операции 

согласно перечню и 

последовательности 

выполнения работ при 

первом техническом 

обслуживании. 

Операционно-

технологические карты 

технического 

обслуживания изучаемой 

дорожной машины. 

Материаловеде

ние. Основы 

стандартизаци

и, и качества 

продукции. 

Ремонт 

дорожных 

машин, 

автомобилей и 

тракторов. 

3
-6
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24 

Освоение правил и 

безопасных приемов 

выполнения очистительно 

моечных, крепежных, 

контрольно-

диагностических и 

смазочных операций при 

ТО-2 в составе передвижной 

специализированной 

бригады (звена), а также в 

зоне Т( стационарной 

ремонтной базы ОУ СПО 

или дорожной организации. 

 

Состав и порядок проведения 

работ по подготовке дорожной 

машины к техническому 

обслуживанию (ТО-2). 

Организация технологического 

процесса при ТО-2. Состав 

бригад (звеньев) на период 

проведения работ по ТО-2. 

Виды, последовательность и 

способы выполнения работ 

при ТО-2 согласно 

операционно-технологической 

карты дорожной машины. 

Контрольно-диагностические 

работы при ТО-2. Правила 

техники безопасности и меры 

по предотвращению 

загрязнения окружающей 

среды. 

Очистительно-моечные, 

проверочно-контрольные 

(с применением 

технического 

диагностирования), 

крепежные, 

регулировочные и 

смазочные операции 

согласно перечню и 

последовательности 

выполнения работ при 

втором техническом 

обслуживании. 

Операционно-

технологические карты 

технического 

обслуживания изучаемой 

дорожной машины. 

Дорожные 

машины 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

дорожных 

машин, 

автомобилей и 

тракторов 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости. 
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12 

Освоение правил и 

безопасных приемов 

выполнения всех операций 

сезонного технического 

обслуживания дорожной 

машины при переходе к 

весенне-летнему и осенне-

зимнему периодам 

эксплуатации. 

Содержание операций 

сезонного технического 

обслуживания конкретной 

дорожной машины. Порядок 

выполнения операций, их 

трудоемкость, необходимый 

инструмент, оборудование и 

материалы. 

Состав бригад (звеньев) на 

период проведения сезонного 

технического обслуживания. 

Безопасность труда и охрана 

окружающей среды при 

сезонном техническом 

обслуживании. 

Перечень и 

последовательность работ 

при СО дорожной 

машины при переходе к 

весенне-летнему и 

осенне-зимнему 

периодам эксплуатации 

(согласно операционно-

технологачеекой карты). 

Дорожные 

машины 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

дорожных 

машин, 

автомобилей и 

тракторов 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости. 
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 24 

Приемы пользования органами 

управления двигателем, 

машиной. Приемы пользования 

вспомогательными 

механизмами, применяемыми 

при пуске двигателя. Анализ 

показаний контрольно-

измерительных приборов: 

давление масла, топлива, 

температура воды и масла, 

указателя уровня масла и 

топлива, счетчика моточасов. 

Приемы пользования рукояткой 

управления радиатора, 

включателем света фар, 

переключателем освещения 

щитка приборов и плафона, 

штепсельными розетками. 

Безопасные приемы подготовки 

двигателя дорожной машины к 

пуску в различное время года. 

Приемы пуска двигателя в 

замедленном и рабочем темпе. 

Контроль температуры 

охлаждающей жидкости и 

давления масла. Анализ 

показаний приборов при работе 

прогретого двигателя. Приемы 

остановки двигателя в нор-

мальном и экстренном темпе. 

Соблюдение правил 

безопасных методов работ при 

подготовке, пуске, работе и 

остановке двигателя. 

Подготовка дорожной машины 

к движению. Подготовка 

двигателя к пуску и пуск 

двигателя. Приемы плавного 

трогания с места дорожной 

машины, выравнивание 

движения по прямой с 

изменением скорости движения 

без переключения передач. 

Приемы преднамеренной и 

экстренной остановки машины. 

Соблюдение правил 

безопасности при трогании 

машины с места, при движении 

по прямой, при торможении и 

остановке. Трогание с места на 

низшей передаче. Движение по 

прямой с переключением 

передач в восходящем и 

нисходящем порядке. Пуск 

двигателя. Движение передним 

ходом по кругу, по овалу, 

"змейкой" по указанным 

ориентирам, по восьмерке. 

Выполнение поворота машины 

влево и вправо. Выполнение 

крутых поворотов. Включение 

Назначение, техническая 

характеристика, устройство 

дорожной машины, на которой 

студенты обучаются управлению. 

Правила и безопасность 

дорожного движения. Общие 

понятия о психофизиологических 

основах труда машиниста дорож-

ной машины (зрение, 

водительский расчет, 

ориентирование; слуховые, 

мышечные, вестибулярные 

ощущения; внимание, время 

реакции, навыки).Общее 

устройство дорожной машины. 

Назначение, расположение и 

взаимодействие агрегатов, 

механизмов и узлов. Назначение и 

размещение рычагов и педалей 

управления пусковых устройств и 

контрольно-измерительных 

приборов. Требования норм и 

правил по безопасным приемам 

производства работ на дорожных 

машинах. Типы двигателей, 

применяемых на дорожных 

машинах. Внешние характери-

стики двигателей. Основные 

механизмы и системы поршневого 

двигателя внутреннего сгорания, 

их назначение и устройство. 

Пусковые устройства двигателя. 

Последовательность выполнения 

операций при остановке двигателя 

в нормальном и экстренном темпе. 

Правила техники безопасности 

при пуске, работе и остановке 

двигателя. Назначение и 

устройство трансмиссии. 

Особенности устройства 

сцепления и механизмов его 

включения. Устройство коробки 

передач и раздаточной коробки. 

Порядок переключения передач, 

Устройство ведущих мостов и 

главных передач. Устройство 

ходовой часта и механизмов 

управления. Порядок осмотра 

машины перед выездов. 

Последовательность приемов 

трогания с места, движения по 

прямой, преднамеренной и 

экстренной остановки машины. 

Правила безопасности движения 

при трогании с места и остановке. 

Последовательность выполнения 

операций при пуске двигателя, 

трогание машины с места. 

Порядок переключения передач в 

движении по прямой в восхо-

дящем и нисходящем порядке. 

При неработающем 

двигателе на тренажере 

отрабатываются: посадка на 

рабочем месте, 

последовательность 

действий педалями и 

рычагами в различных 

положениях при трогании с 

места, движении, холостом 

ходе и остановке двигателя. 

Выполнение согласованных 

действий органами 

управления двигателем, 

машиной. Внешний осмотр 

двигателя, проверка 

герметичности соединений 

систем питания, смазки, 

охлаждения, 

электрооборудования. 

Проверка уровня масла, 

топлива, охлаждающей 

жидкости, Пуск и прогрев 

двигателя. Контроль за 

показаниями контрольно-

измерительных приборов 

при работе прогретого 

двигателя. Остановка 

двигателя в нормальном и 

экстренном темпе. Осмотр 

машины, подготовка и 

прогрев двигателя. 

Выключение сцепления, 

включение передач, 

увеличение подачи топлива 

и включение сцепления. 

Движение по прямой. 

Остановка машины в 

нормальном и экстренном 

темпе. Проверка положения 

рычагов и педалей, 

соответствующего пуску; 

движение по прямой. 

Переключение передач в 

восходящем порядке. 

Переключение передач в 

нисходящем порядке. 

Остановка машины. 

Движение по прямой. 

Выполнение поворота 

вправо. Выполнение 

поворота влево. Движение 

задним ходом по прямой. 

Движение задним ходом с 

плавными поворотами. 

Переменные повороты 

задним ходом. Переменное 

движение задним ходом 

налево и направо, по 

восьмерке. Выезд в ворота 

передним и задним ходом. 

Выезд на грунтовые, 

Дорожные 

машины 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

дорожных 

машин, 

автомобилей и 

тракторов 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти. 



 

 
 

117 

передачи заднего хода. 

Трогание с места. Наблюдение 

за дорогой. Движение по 

прямой с поворотами. 

Соблюдение мер безопасности 

при движении дорожной 

машины задние ходом по 

прямой, влево, вправо. Трогание 

с места по песку, вязкому 

грунту, мокрой глине. 

Движение по косогору с 

боковым наклоном. Переезд 

через препятствия, движение по 

мостам, вброд. Спуск с горы и 

подъем в гору. Переезд 

охраняемых и неохраняемых 

железнодорожных переездов. 

Соблюдение мер безопасности 

при управлении машиной в 

сложных дорожных условиях.  

Правила безопасности движения 

машины по прямой. 

Последовательность выполнения 

операций осмотра машины, 

двигателя, пуска двигателя; 

трогание с места, движение по 

прямой и произвольным кривым, 

движение по прямой и заданным 

кривым с поворотами на всех 

передачах на заданный угол. 

Последовательность выполнения 

операций осмотра машины, 

двигателя; пуск двигателя, 

включение передачи заднего хода 

и трогание с места. Наблюдение за 

дорогой при движении задним 

ходом по прямой с плавными 

поворотами. Меры безопасности 

при движении дорожной машины 

задним ходом. 

проселочные дороги. 

Движение по песку, вязкому 

грунту, на крутых поворотах. 

Преодоление подъемов и 

спусков, остановка на 

подъеме и спуске и 

возобновление движения. 

Преодоление косогоров, 

неглубоких канав, насыпей, 

выемок. Движение по маету, 

дамбе, плотине. Вывод 

забуксовавшей машины с 

использованием подручных 

материалов, 

противобуксовочных 

средств, 

самовытаскивателей. Проезд 

железнодорожных переез-

дов. Ознакомление с 

положениями органов 

управления. 
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Приемы управления рабочим 

оборудованием дорожной 

машины при всех операциях, 

выполняемых этой машиной. 

Соблюдение мер безопасности. 

 

Технические характеристики 

дорожной машины. Понятие об 

управляемости, устойчивости, 

проходимости дорожной машины. 

Приемы управления машиной при 

движении по песку, вязкому 

грунту, мокрой глине, при спусках 

с горы, по мостам, через 

железнодорожные переезды т 

через различные препятствия. 

Техника безопасности при 

управлении машиной в сложных 

дорожных условиях. Назначение, 

область применения, устройство 

дорожной машины. Особенности 

устройства системы управления 

рабочим оборудованием. 

Последовательность выполнения 

работ по подготовке дорожной 

машины к работе. Расположение, 

назначение и приемы пользования 

рычагами управления, рабочим 

оборудованием дорожной 

машины. Правила техники 

безопасности при управлении 

рабочим оборудованием дорожной 

машины. 

Пуск двигателя и проверка 

исправности действия всех 

узлов рабочего 

оборудования. Отработка 

приемов управления 

рабочим оборудованием 

дорожной машины на месте 

и в движении при всех 

операциях, выполняемых 

этой машиной. 

 
  72     

Примечание: На каждом занятии для соответствующих пояснений по выполнению 

полученных заданий (краткий теоретический курс, вводный инструктаж), не включая пояснений 

(текущий инструктаж) по ходу работ, выделяется в зависимости от сложности работ от 1 до 2 

уч.часов. 
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9 Критерии оценки работы обучающихся на практике 
№

 

п
.п

. 
Оцениваемые навыки 

Метод 

оценки 

Граничные критерии оценки 

Отлично Неудовлетворительно 

1 Отношение к работе 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Ответственно 

относится к 

выполнению 

полученного задания, 

не допускал опозданий 

и пропусков, все 

материалы 

представлены в срок 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к 

работе крайне 

безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены. 

2 

Взаимоотношения и 

эффективность работы как 

члена бригады 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 

выполнению различных 

ролей в бригаде. 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

бригадира не 

выполняют, любую 

работу, порученную как 

члену бригады, пытается 

переложить на других. 

3 
Использование инструментов, 

приспособлений 

Наблюде

ние 

руководи

теля 

Грамотно работает с 

инструментами, 

соблюдает все правила 

и приемы работы, 

техники безопасности. 

Не способен 

самостоятельно 

использовать 

инструменты и 

приспособления. 

4 Оформление работы 

Просмотр 

материал

ов 

Все материалы 

оформлены грамотно и 

аккуратно. 

Работа оформлена в 

высшей степени 

небрежно. 

5 

Умение отвечать на вопросы, 

пользоваться 

профессиональной и общей 

лексикой при сдаче (защите) 

работы, выбор рациональных 

способов выполнения работ 

Собеседо

вание 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя 

профессиональную 

лексику. Может 

обосновать свою точку 

зрения 

Показывает при ответе 

на вопросы незнание 

материала, низкий 

интеллект, узкий 

кругозор, ограниченный 

словарный запас. Четко 

выраженная 

неуверенность в ответах 

и действиях 

 



 

 
 

120 

Список литературы 

Основные источники:  

http://www.edu.ru 

http://prof-standart.org 

http://www.consultant.ru 

Батищев. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинотракторного 

парка. -М., 2008 

Бернадский В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для ССУЗ. – 

Ростов на \ Д.: Феникс, 2005 

Борисов. Диагностика технического состояния автомобиля: учебник для ССУЗ.-М., 2008 

Вахламов В.К. Автомобили: учебник для студентов ССУЗ. – М.: Академия, 2005 

Вишневецкий Ю.Т. Слесарь по ремонту автомобилей: учебник для ССУЗ. – М.: «Дашков и К», 

2007 

Власов В.М.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для ССУЗ.-М., 2008 

Гаврилов К.Л. Профессиональный ремонт ДВС автотранспортных средств, дорожно - 

строительных и с \ х машин иностранного и отечественного производства: учеб. пособ.для 

ССУЗ – М.: ИНФРА – М, 2006 

Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. 

пособ. для ССУЗ. – М.: ФОРУМ : ИНФРА – М, 2006 

Игумнов С.Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления: 

учебное пособие.-М.: Академия, 2009 

Корнейчук. Охрана труда на транспорте. Законодательные и нормативные акты с 

комментариями: учебник для ССУЗ. - М., 2008 

Куклин Н.Г. Детали машин: учебник для ССУЗ. – М.: Высшая шк., 2005 

Максименко А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин.: 

учебное пособие для ССУЗ.-СПб.: БХВ-Петербург., 2008 

Максименко А.Н. Эксплуатация строительных  и дорожных машин: учебное пособие.- СПб.: 

БХВ - Петербург, 2006  

Раннев  Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин: учебник для ССУЗ.-М., 

2008  

Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для ССУЗ. – М.: Академия, 2009. 

Родичев В.В. Тракторы: учебник для ССУЗ. – М.: Академия, 2009. 

Стуканов В.А., Леоньев К.Н. Устройство автомобилей: учеб. пособие.для ССУЗ – М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА - М, 2006 

Тайц В.Г. Ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин: учебное 

пособие для ВУЗ.-М.: Академия, 2007 

Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей: учеб. пособ.для ССУЗ. – М.: ФОРУМ, 2005 

Чумаченко Ю.Т. и др. Автослесарь : Устройство, ТО и ремонт автомобилей: учебное пособие 

для ССУЗ. – Ростов на \ Д.: Феникс, 2005 

Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта машин: 

учебное пособие для ВУЗ.-М.: Академия, 2008 

Дополнительные источники: 

Автомобильный транспорт – журнал 

http://academia-moscow.ru  

http://www.kodges.ru  

Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование: Справ. пос. - Ростов – на \ Д.: Феникс, 

2005 

За рулем – журнал 

Невзоров Л.А. Краны башенные и автомобильные: учеб. пособие для ССУЗ. – М.: Академия, 

2007 

http://www.edu.ru/
http://prof-standart.org/
http://www.consultant.ru/online
http://academia-moscow.ru/
http://www.kodges.ru/


 

 
 

121 

 

 

 
 

Приложение II.4.2 

к ООП по специальности 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПП.04.01) 

 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

(18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Программа производственной практики (далее программа) – является 

частью программы профессионального модуля в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

составе ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (18522 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов). 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее - программа) – является частью 

программы профессионального модуля в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

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

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Слесарь 

по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осматривать 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 4.5Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты.  

ПК 4.6. Выполнять ручную и машинную резку. 

Программа производственной практики модуля ПМ.04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих:  

11442. Водитель автомобиля 

13702. Машинист дорожно-транспортных машин  

Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
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освоения профессионального модуля должен: 

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 внут-

реннего распорядка. 

 

Производственная практика проводится для овладения студентами 

первоначального профессионального опыта, подготовки будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности.  

Производственная практика проводится для овладения студентами 

первоначального профессионального опыта, подготовки будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности.  
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» проводится концентрировано, в соответствии с учебным 

планом. Производственная практика проводится в профильных организациях, 

которые по своей технологической оснащённости, объёму и содержанию работ 

удовлетворяют требованиям стандарта данной специальности или в учебных 

мастерских учебного заведения. Во время практики студенты выполняют 

обязанности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

2.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой - это инженерно-педагогический состав из 

дипломированных специалистов соответствующего профиля, имеющие опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. 

 

2.2.Организация практики 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ. 

Производственная практика проводится в 6 семестре для студентов, 

обучающихся на базе 11 классов, в 8 семестре - для студентов на базе 9 классов. 

Объем обязательной нагрузки – 3 недели (108 часа); 

В процессе производственной практики (по профилю специальности) студенты 

представляют регулярные отчеты о прохождении практики. По окончании практики 

студенты представляют в колледж отчет о выполнении программы практики и 

заключение руководителя практики. Количество необходимых на период практики 

рабочих мест и сроки последовательного перемещения практикантов оформляются 

договорами между руководителями предприятий и директором колледжа. При 

прохождении практики при учебных мастерских колледжа – приказом 

(распоряжением) директора. 

Направление на практику выдается студенту на основании приказа директора 

колледжа. По прибытии на место прохождения практики студенты приказом 

руководителя организации зачисляются на конкретные рабочие места. 

В организации и проведении практики участвуют: 

- учебное заведение; 

- профильные организации. 

 

2.3.Мероприятия, подлежащие выполнению от учебного заведения: 

- ознакомление студентов с целями и задачами практики, ее значением для 

подготовки специалиста (ответственные – заместитель директора по 
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производственному обучению, руководитель практики от колледжа и предприятия); 

- ознакомление студентов с порядком заполнения отчетов (ответственный – 

руководитель практики от учебного заведения); 

- вводный инструктаж по технике безопасности, ознакомление студентов с 

правилами внутреннего распорядка, распределение студентов по рабочим местам 

(ответственные – руководитель практики от предприятия, руководитель практики от 

учебного заведения); 

- составление и утверждение расписания (графика) посещения мест 

прохождения практики организаций руководителями производственной практики 

от учебного заведения (ответственные – преподаватель - руководитель практики, 

заместитель директора по учебно-производственной работе); 

- составление графиков сдачи отчетов по практике, приема зачетов по практике 

(ответственный – преподаватель - руководитель практики от колледжа); 

- контроль за условиями проведения практики в организациях, в том числе 

соблюдений требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности (ответственный – руководитель практики от учебного 

заведения); 

- прием зачётов по производственной практике и оформление зачетной 

ведомости (ответственный – преподаватель - руководитель практики от колледжа); 

- сдача на хранение в архив отчетов по производственной практике 

(ответственный – преподаватель - руководитель практики от колледжа).  

 

2.4.Мероприятия, подлежащие выполнению от предприятия: 

- заключение договоров на организацию и проведение практики (по инициативе 

учебного заведения); 

- согласование программы практики, планируемые результаты практики, 

задания на практику; 

- предоставление рабочих мест практикантам, назначение руководителей 

практики от организации, определение наставников; 

- участие в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

-участие в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

- обеспечение безопасных условий прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проведение инструктажей студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации. 

В соответствии с Положением о практике, ответственность за её организацию 

возлагается на руководителя организации (подразделения), участвующего в 

проведении практики. 

Общее руководство практикой осуществляет один из ведущих специалистов 

профильной организации или его заместитель, в обязанности которого входит: 

- распределение практикантов по рабочим местам; 
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- решение организационных и производственных вопросов, связанных с 

проведением практики; 

- оказание студентам необходимой помощи в обеспечении нормальных условий 

труда и быта; 

- ознакомление студентов со средствами и методами автоматизации и 

механизации работ в части, касающейся прохождения практики, имеющихся в 

организации; 

- проведение инструктажа по внутреннему распорядку дня, соблюдению 

трудовой дисциплины; 

- техническое руководство практикой на рабочих местах; 

- обеспечение выполнения программы практики каждым практикантом; 

- консультирование студентов по вопросам технологии и методов выполнения 

работ; 

- участие в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики. 

Студенты, осваивающие основную профессиональную программу среднего 

профессионального образования в период прохождения практики в организациях 

должны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
  



 

 
 

129 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ОПЫТУ 

 

Техник должен 

 

OK 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. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ПК 4.1. Осматривать 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 4.5Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты.  

ПК 4.6. Выполнять ручную и машинную резку. 

 

3.1.Содержание учебной информации, необходимой для овладения 

практическим опытом 

Техник должен 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; 

технологию изготовления сварных изделий; 

основные метрологические термины и определения, назначение и 
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краткую характеристику измерений, выполняемых при сварочных 

работах; 

меры безопасности при выполнении работ; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

виды и назначение ручного и механизированного инструмента. 

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; 

производить измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов; 

изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и 

механизмов 
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4. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
№№  

п/п 
Наименование видов работ 

Количество 

недель 

Количеств

о часов 

Тема 1.  1. Ознакомление со структурой и производственной 

деятельностью организации (предприятия), в т.ч.: 

0,25 9 

 Вводный инструктаж студентов по технике безопасности. 

Инструктаж студентов по технике безопасности при 

работах на машинах, их ремонте и техническом обслужи-

вании. Зачёт и получение допуска к работе. 

Тема 2 2. Техническое обслуживание и ремонт строительно-

дорожных машин. 

2 72 

 Инструктаж по безопасности труда. Выполнение слесарных 

работ с применением универсальных приспособлений. 

Выполнение крепежных работ при техническом 

обслуживании дорожно-строительных машин и тракторов. 

Разборка, ремонт и сборка агрегатов и узлов бульдозеров, 

скреперов, катков, автогрейдеров и других дорожно-

строительных машин. Освоение передовых приемов и 

методов труда; выполнение установленных норм времени 

на выполняемые работы. Соблюдение требований охраны 

труда на рабочем месте. 

Тема 3.   3. Производственные экскурсии на производственных 

предприятиях 

0,5 18 

Основные сведения об оборудовании, технологических 

процессах и заводах. Эксплуатация и техническое 

обслуживание основного оборудования заводов и 

установок.  Охрана труда и обеспечение безопасности 

работы на предприятиях 

Тема 4.  4. Обобщение материалов и оформление отчета по 

практике 

0,25 9 

Составление отчета о выполнении программы практики с 

заключением руководителя практики от организации 

(предприятия). 

 Итого: 3 108 

 

 

4.1.Контроль приобретения практического опыта 

 

-интерпретация наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе 

практики 

-оценка наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики. 
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5. ТЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА (МДК), 

СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ ПРАКТИКИ 

МДК.04.01 Общие правила безопасного выполнения работ слесаря по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов. 
 

Введение в профессию. Требования к слесарю по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов (Код 18522) 

Режим и условия труда слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

Безопасность труда при обслуживании и ремонте систем и механизмов двигателя дорожно-

строительных машин 

Безопасность труда при обслуживании и ремонте тормозных систем дорожно-строительных 

машин 

Безопасность труда при обслуживании и ремонте рулевого управления дорожно-строительных 

машин 

Безопасность труда при обслуживании и ремонте системы питания ДВС дорожно-

строительных машин 

Безопасность труда при обслуживании и ремонте электрооборудования дорожно-строительных 

машин 

Безопасность труда при обслуживании и ремонте ходовых систем дорожно-строительных 

машин 

Безопасность труда при обслуживании и ремонте гидравлических систем дорожно-

строительных машин 

Безопасность труда при сезонном обслуживании дорожно-строительных машин 

Практические занятия 
Обеспечение безопасности труда при регулировании клапанов газораспределительного 

механизма двигателей дорожно-строительных машин 

Обеспечение безопасности труда при обслуживании системы питания двигателей дорожно-

строительных машин 

Обеспечение безопасности труда при ремонте муфты сцепления дорожно-строительных машин 

Обеспечение безопасности труда при ремонте тормозных колодок и лент дорожно-

строительных машин 

Обеспечение безопасности труда при ремонте пневматических колес дорожно-строительных 

машин 

Обеспечение безопасности труда при ремонте регулировке ближнего света фар дорожно-

строительных машин 

Обеспечение безопасности труда при обслуживании электрооборудования дорожно-

строительных машин 

Обеспечение безопасности труда при обслуживании рулевого управления дорожно-

строительных машин 

Обеспечение безопасности труда при проведении окрасочных работ. 
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6. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

6.1. Отчетные документы 

Содержание отчета:  

- введение; 

- приказ о зачислении на работу (приказ о зачислении на практику 

представляется руководителю практики от колледжа в трехдневный срок после 

начала практики) 

- табель выхода на работу; 

- дневник практики по профилю специальности (см. приложение А);  

Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки прохождения 

практики. Отчет должен быть заверен подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью данной организации.  

К отчету прикладываются аттестационный лист и оценочные листы 

выполнения квалификационных работ. 

Завершающим этапом производственной практики является защита отчета с 

оценкой, которая проводится не позднее 3 дней после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами о выполнении 

индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие работу студента в период практики, 

заверяются подписями и печатями руководства профильной организации. 

Студенты, не выполнившие требования программы практики или получившие 

неудовлетворительную оценку (характеристику), отчисляются из учебного 

заведения, как имеющие академическую задолженность с выдачей справки 

установленного образца. В случае невыполнения по уважительной причине 

студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

6.2.Общие требования к оформлению отчета 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформление 

текстовых документов) с применением печатающих и графических устройств 

вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88). 

Текстовые документы оформляются на одной стороне листа белой писчей 

бумаги формата А4 (210*297) по ГОСТ 2.301, обрамленных рамкой и основной 

надписью по ГОСТ 2.104-68 по форме 2 для первого листа и по форме 2а для 

последующих листов (см. приложение В). 

Текст следует оформлять с соблюдением следующих размеров: 

Расстояние от рамки формата до границы текста в начале и в конце должно быть 

5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинаются с отступом, равным 15 мм (5 интервалов), 

расстояние между основаниями строк в тексте 8,5 мм. 
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Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

аккуратной подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том 

месте исправленного текста машинописным способом или рукописным способом 

черными чернилами, пастой или тушью. Помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста не допускается. На одном листе допускается не более 2-3 

исправлений. 

Текстовые документы могут содержать формулы, иллюстрации, таблицы, 

расчеты, примеры, приложения и т.п. 

В тексте документа не допускается применять сокращение слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии, соответствующими ГОСТами, а 

также сокращать обозначения единиц физических величин в головках, боковинах 

таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

 

6.3 Оформление титульного листа 

 

Для текстовых документов должен составляться титульный лист, который  

является первым листом документа, выполняют на листах формата А4  по ГОСТ 

2.301 по форме, приведённой в приложении. 

 

6.4 Оформление содержания (оглавления) 

 

В содержании перечисляют заголовки всех разделов, а также введение, краткая 

характеристика объекта практики, список литературы, перечень приложений с 

указанием начальных страниц. Заголовки приводятся в той форме, в какой они даны 

в тексте. Все заголовки в содержании начинают с прописной буквы, точку в конце 

не ставят. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Дневник практики 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

29.05.2019 Прием и оформление на работу. Прохождение 

инструктажей. 

 

30.05.2019 Изучение структуры профильного предприятия. 

Знакомство с объектом практики. 

 

31.05.2019 Выполнение работ… (каких?)  

   

   

   

МП                                                                 Подпись руководителя практики 

от предприятия 

 
Оценочный лист 

выполнения практического задания №1 на экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18522 Слесарь по ремонту строительных машин) 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1. Выполнять работы слесаря 3-го разряда при ремонте и обслуживании дорожных, 

строительных машин и оборудования. 
ПК 4.2. Определять техническое состояние систем, агрегатов и узлов строительных машин; и 

применять различные методы выявления и способы устранения дефектов в работе машин и 

отдельных агрегатов. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Место выполнения 

заданий 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Время и дата  

выполнения заданий 

С ___час. ___ мин. до ___час. ___ мин. 

 «___»._____.20__ г. 

Содержание заданий 

Произвести регулировку узла, агрегата дорожно-строительной машины. 

Группа ___________________ Дата _______________ 

ФИО обучающегося _________________________________ 

Вариант ______ 

Отчет по заданию №1 оформляется в виде приложения к отчету по производственной практике 

ПП 04.01, которое должна содержать: 

- задание; 

- текст или алгоритм регулировки узла, агрегата дорожно-строительной машины. 
- список использованной литературы, нормативно-технической документации и инструкций по  

эксплуатации машин; 

- оценочный лист выполненного задания. 
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Наименование раздела Максимальное количество баллов и критерии оценки 

Оценка 

за 

выполнен

-ную 

работу 

Организация рабочего места 4 Исходные данные использованы полностью, выбор 

дополнительных справочных данных произведен 

обоснованно   

 

4 Принятые решения по организация рабочего места 

обоснованы 
 

0 Исходные данные использованы полностью, выбор 

дополнительных справочных данных произведен 

необоснованно   

 

0 Принятые решения по организация рабочего места не 

обоснованы 
 

8 Всего  

Выбор рабочего и измерительного 

инструмента, приспособлений 
4 Приведенный набор измерительных приборов соответствует 

требованиям инструкционным карт и технических условий 
 

4 Уровень использования набор измерительных приборов 

соответствует требованиям инструкционным карт и 

технических условий 

 

0 Выбранный набор измерительных приборов не 

соответствует требованиям инструкционным карт и 

технических условий 

 

0 Уровень использования набор измерительных приборов не 

соответствует требованиям инструкционным карт и 

технических условий 

 

8 Всего  

Соответствие последовательности 

выполнения операций требованиям 

инструкционных карт и технических 

условий 

4 последовательность выполнения операций соответствует 

требованиям инструкционных карт и технических условий 
 

0 последовательность выполнения операций несоответствует 

требованиям инструкционных карт и технических условий 
 

4 Всего  

Соответствие хода выполнения 

операций требованиям инструкций по 

охране труда 

4 В ходе выполнения операций требования инструкций по 

охране труда соблюдаются 
 

0 В ходе выполнения операций требования инструкций по 

охране труда не соблюдаются 
 

4 Всего  

Всего баллов 24  

Элементы общей компетенции Элемент компетенции  сформирован - да, не сформирован - нет 
Определение перечня используемых 

информационно-коммуникационных технологий 

при решении профессиональных задач 

Привел перечень используемых информационно-

коммуникационных технологий при выполнении задания 

 

Соблюдение правил безопасной работы при 

эксплуатации информационно-коммуникационного 

оборудования 

Соблюдение правил эксплуатации компьютерной техники  

Владение способами получения, обработки,  выдачи 

и использования информации в профессиональной 

деятельности 

Владение способами получения, обработки,  выдачи и 

использования информации в профессиональной 

деятельности 

 

Осуществление выбора формата сохранения 

используемой информации 
Обоснование выбора формата сохранения используемой 

информации 

 

Демонстрация готовности исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

Называет свою роль при исполнении воинской обязанности  

Выполнение алгоритма действий по ликвидации 

последствий смоделированной чрезвычайной 

ситуации 

Составляет алгоритм действий по ликвидации последствий 

смоделированной чрезвычайной ситуации 
 

Применение профессиональных знаний, умений и 

практического опыта при ликвидации последствий 
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смоделированной чрезвычайной ситуации 
Общий вывод  

Сумма баллов % выполнения заданий Оценка 

22 ... 24 90...100% Отлично 

18 … 21 75...89% Хорошо 

12 … 17 50...74% Удовлетворительно 

Менее 12 Менее 50% Неудовлетворительно 

Общая оценка за выполненное задание (неудовлетворительно - 2, удовлетворительно - 3, хорошо- 4, 

отлично - 5). 
 

Оценка сформированности профессиональных и общих компетенций 

(да - компетенция сформирована, выставляется при положительной оценке выполненных заданий, нет -  несформирована) 

ПК 4.1. Выполнять работы слесаря 3-го разряда при ремонте и обслуживании дорожных, строительных 

машин и оборудования. 
 

ПК 4.2. Определять техническое состояние систем, агрегатов и узлов строительных машин; и применять 

различные методы выявления и способы устранения дефектов в работе машин и отдельных агрегатов. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 
 

Подпись руководителя практики от предприятия:      

__________________________________________________________________________ 
                                        должность                                                                                                    ФИО                                                                                             подпись 

Дата «___»._____.20____ г. 

Подпись руководителя практики от колледжа:     

 __________________________________________________________________________ 
                                          должность                                                                                                    ФИО                                                                                             подпись                                                                                                                                                                                                                                                                       
Дата «___»._____.20____ г. 
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Оценочный лист 

выполнения практического задания №2 на экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18522 Слесарь по ремонту строительных машин) 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.3. Соблюдать технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки машин и 

прицепных механизмов, содержании и ремонте дорог. 

ПК 4.4 Производить контроль качества работ при ремонте и регулировке узлов и механизмов. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Место выполнения 

заданий 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Время и дата  

выполнения заданий 

С ___час. ___ мин. до ___час. ___ мин. 

 «___»._____.2017 г. 

Содержание заданий 

Произвести замену элемента узла, агрегата дорожно-строительной машины. 

Наименование раздела Максимальное количество баллов и критерии оценки 

Оценка 

за 

выполн

ен-ную 

работу 

Организация рабочего места 4 Исходные данные использованы полностью, выбор 

дополнительных справочных данных произведен 

обоснованно   

 

4 Принятые решения по организация рабочего места 

обоснованы 
 

0 Исходные данные использованы полностью, выбор 

дополнительных справочных данных произведен 

необоснованно   

 

0 Принятые решения по организация рабочего места не 

обоснованы 
 

8 Всего  

Выбор рабочего и измерительного 

инструмента, приспособлений 
4 Приведенный набор измерительных приборов 

соответствует требованиям инструкционным карт и 

технических условий 

 

4 Уровень использования набор измерительных приборов 

соответствует требованиям инструкционным карт и 

технических условий 

 

0 Выбранный набор измерительных приборов не 

соответствует требованиям инструкционным карт и 

технических условий 

 

0 Уровень использования набор измерительных приборов не 

соответствует требованиям инструкционным карт и 

технических условий 

 

8 Всего  

Соответствие последовательности 

выполнения операций требованиям 

инструкционных карт и технических 

условий 

4 последовательность выполнения операций соответствует 

требованиям инструкционных карт и технических условий 
 

0 последовательность выполнения операций несоответствует 

требованиям инструкционных карт и технических условий 
 

4 Всего  

Соответствие хода выполнения 4 В ходе выполнения операций требования инструкций по 

охране труда соблюдаются 
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операций требованиям инструкций по 

охране труда 
0 В ходе выполнения операций требования инструкций по 

охране труда не соблюдаются 
 

4 Всего  

Всего баллов 24  

Элементы общей компетенции Элемент компетенции  сформирован - да, не сформирован - нет 

Планирование организации собственной 

деятельности: выделение этапов, прогнозирование 

сроков и подбор ресурсов для выполнения 

профессиональной задачи 

Составил план операции, разбил на элементы, произвел 

выбор инструментов и приспособлений 

 

Осуществление самоконтроля и корректировки 

своей деятельности 

Анализировал полученные данные и искал выход из 

ситуации 

 

 

Обоснование выбора типовых методов и способов 

решения профессиональных задач 

 При выборе способа решения задачи и    контрольных 

параметров использовал нормативно-техническую 

литературу и Руководство (инструкцию) по эксплуатации 

данной машины 

 

Осуществление оценки эффективности выбранных 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач и качества их выполнения 

Сравнивал полученные в результате выполнения задания 

контрольные параметры с эталонными (Руководство по 

эксплуатации данной машины) 

 

-идентификация собственных образовательных 

потребностей для решения задачи 

профессионального и личностного развития 

-назвал образовательные потребности для решения задачи  

своего профессионального и личностного развития 
 

-осуществление оценки эффективности 

самообразования по совершенствованию 

профессионального и личностного развития 

- оценивает эффективность самообразования по 

совершенствованию профессионального и личностного 

развития 

 

-осуществление анализа должностных инструкций и 

планирование деятельности по повышению 

собственной квалификации 

- перечисляет мероприятия по повышению собственной 

квалификации 

 

Общий вывод  

Сумма баллов % выполнения заданий Оценка 

22 ... 24 90...100% Отлично 

18 … 21 75...89% Хорошо 

12 … 17 50...74% Удовлетворительно 

Менее 12 Менее 50% Неудовлетворительно 

Общая оценка за выполненное задание (неудовлетворительно - 2, удовлетворительно - 

3, хорошо- 4, отлично - 5). 
 

Оценка сформированности профессиональных и общих компетенций 

(да - компетенция сформирована, выставляется при положительной оценке выполненных заданий, 

нет -  несформирована) 

ПК 4.3. Соблюдать технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки 

машин и прицепных механизмов, содержании и ремонте дорог. 
 

ПК 4.4 Производить контроль качества работ при ремонте и регулировке узлов и 

механизмов. 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
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Подпись эксперта: 

_________________________________________________________________________ 
                                        должность                                                                                                    ФИО                                                                                             подпись                                                              

Дата «___»._____.20____ г. 

Подпись руководителя практики от предприятия:      

__________________________________________________________________________ 
                                        должность                                                                                                    ФИО                                                                                             подпись 

Дата «___»._____.20____ г. 

Подпись руководителя практики от колледжа:     

 __________________________________________________________________________ 
                                          должность                                                                                                    ФИО                                                                                             подпись                                                                                                                                                                                                                                                                       
Дата «___»._____.20____ г. 

Оценочный лист 

выполнения практического задания №3 на экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18522 Слесарь по ремонту строительных машин) 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.5 Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты.  

ПК 4.6. Выполнять ручную и машинную резку. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Место выполнения 

заданий 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___ 

Время и дата  

выполнения заданий 

С ___час. ___ мин. до ___час. ___ мин. 

 «___»._____.2017 г. 

Содержание заданий 

Произвести замену элемента узла, агрегата дорожно-строительной машины. 

Наименование раздела Максимальное количество баллов и критерии оценки 

Оценка 

за 

выполнен

-ную 

работу 

Организация рабочего места 4 Исходные данные использованы полностью, выбор 

дополнительных справочных данных произведен 

обоснованно   

 

4 Принятые решения по организация рабочего места 

обоснованы 
 

0 Исходные данные использованы полностью, выбор 

дополнительных справочных данных произведен 

необоснованно   

 

0 Принятые решения по организация рабочего места не 

обоснованы 
 

8 Всего  

Выбор рабочего и измерительного 

инструмента, приспособлений 
4 Приведенный набор измерительных приборов 

соответствует требованиям инструкционным карт и 

технических условий 

 

4 Уровень использования набор измерительных приборов 

соответствует требованиям инструкционным карт и 

технических условий 

 

0 Выбранный набор измерительных приборов не 

соответствует требованиям инструкционным карт и 
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технических условий 

0 Уровень использования набор измерительных приборов не 

соответствует требованиям инструкционным карт и 

технических условий 

 

8 Всего  

Соответствие последовательности 

выполнения операций требованиям 

инструкционных карт и технических 

условий 

4 последовательность выполнения операций соответствует 

требованиям инструкционных карт и технических условий 
 

0 последовательность выполнения операций несоответствует 

требованиям инструкционных карт и технических условий 
 

4 Всего  

Соответствие хода выполнения 

операций требованиям инструкций по 

охране труда 

4 В ходе выполнения операций требования инструкций по 

охране труда соблюдаются 
 

0 В ходе выполнения операций требования инструкций по 

охране труда не соблюдаются 
 

4 Всего  

Всего баллов 24  

Элементы общей компетенции Элемент компетенции  сформирован - да, не сформирован - нет 

Планирование организации собственной 

деятельности: выделение этапов, прогнозирование 

сроков и подбор ресурсов для выполнения 

профессиональной задачи 

Составил план операции, разбил на элементы, произвел 

выбор инструментов и приспособлений 

 

Осуществление самоконтроля и корректировки 

своей деятельности 

Анализировал полученные данные и искал выход из 

ситуации 

 

 

Обоснование выбора типовых методов и способов 

решения профессиональных задач 

 При выборе способа решения задачи и    контрольных 

параметров использовал нормативно-техническую 

литературу и Руководство (инструкцию) по эксплуатации 

данной машины 

 

Осуществление оценки эффективности выбранных 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач и качества их выполнения 

Сравнивал полученные в результате выполнения задания 

контрольные параметры с эталонными (Руководство по 

эксплуатации данной машины) 

 

-идентификация собственных образовательных 

потребностей для решения задачи 

профессионального и личностного развития 

-назвал образовательные потребности для решения задачи  

своего профессионального и личностного развития 
 

-осуществление оценки эффективности 

самообразования по совершенствованию 

профессионального и личностного развития 

- оценивает эффективность самообразования по 

совершенствованию профессионального и личностного 

развития 

 

-осуществление анализа должностных инструкций и 

планирование деятельности по повышению 

собственной квалификации 

- перечисляет мероприятия по повышению собственной 

квалификации 

 

Общий вывод  

Сумма баллов % выполнения заданий Оценка 

22 ... 24 90...100% Отлично 

18 … 21 75...89% Хорошо 

12 … 17 50...74% Удовлетворительно 

Менее 12 Менее 50% Неудовлетворительно 

Общая оценка за выполненное задание (неудовлетворительно - 2, удовлетворительно - 

3, хорошо- 4, отлично - 5). 
 

Оценка сформированности профессиональных и общих компетенций 

(да - компетенция сформирована, выставляется при положительной оценке выполненных заданий, 

нет -  несформирована) 

ПК 4.5 Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты.   

ПК 4.6. Выполнять ручную и машинную резку.  
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
 

Подпись эксперта: 

_________________________________________________________________________ 
                                        должность                                                                                                    ФИО                                                                                             подпись                                                              

Дата «___»._____.20____ г. 

Подпись руководителя практики от предприятия:      

__________________________________________________________________________ 
                                        должность                                                                                                    ФИО                                                                                             подпись 

Дата «___»._____.20____ г. 

Подпись руководителя практики от колледжа:     

 __________________________________________________________________________ 
                                          должность                                                                                                    ФИО                                                                                             подпись                                                                                                                                                                                                                                                                       
Дата «___»._____.20____ г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

Специальность 
23.02.04  Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (базовой подготовки) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18522 Слесарь по ремонту строительных машин). 

Код, вид и наименование 

практики 
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Место прохождения 

практики 

(наименование 

предприятия и 

юридический адрес) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

Время прохождения С «___»._____.20____ г. по «___»._____.20____ г. 

ФИО 

обучающегося 
_______________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Виды  работ 

Объем 

работ 

(час) 

Качество 

выполнения 

работ (всего 

30 баллов) 

1 Вводный инструктаж студентов по технике безопасности на рабочем месте. Зачёт и 

получение допуска к работе. 

6 
 

2 
Участие в проведении комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности дорожных машин и оборудования 

18 
 

3 
Участие в работе по учёту срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники 

6 
 

4 
Выполнение (участие в выполнении) регулировки карбюраторных, дизельных и 

инжекторных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в процессе ремонта и обслуживания 

машин в стационарных и полевых условиях 

18 
 

5 
Выполнение (участие в выполнении) технического обслуживания дорожных машин и 

оборудования  в стационарных и полевых условиях 

18 
 

6 

Пользование мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определение параметров машин, узлов и агрегатов в процессе ремонта машин в 

стационарных и полевых условиях 

12 

 

7 Производство дуговой сварки и резки металлов в стационарных и полевых условиях, 

выполнение механической обработки металлов 

6  

8 Выполнение (участие в выполнении) электромонтажных работ при ремонте и 

обслуживании машин 

6  

9 
Участие в разработке технологических карт на ремонт агрегатов, узлов, деталей машин и 

оборудования 

6 
 

10 Обобщение материалов и оформление отчета по практике.  6  

11 
Дифференцированный зачет (аттестационный лист, оценочные листы выполнения заданий) 

6 
- 

Всего 108  

Критерии оценки качества выполненных работ: 

- 3 балла выставляется, если работа выполнена в полном объеме согласно заданных технических условий; 

- 2 - если нарушена последовательность выполнения работ или нарушены требования инструкций по охране труда; 

- 1 - если нарушен алгоритм выполнения работ и нарушены требования инструкций по охране труда; 
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- 0 - если работа не выполнена, или выполнена в неполном объеме, а также имеются нарушения алгоритма выполнения 

работ и требования инструкций по охране труда. 

Оценка сформированности общих компетенций 

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

Элементы общей компетенции Элемент компетенции  сформирован - да, не сформирован - нет 

-составление алгоритмов принятия решения в 

стандартных и смоделированных нестандартных 

ситуациях по установленным критериям 

выбирает установленные критерии, составляет 

обоснованный план исходя из конкретных условий 

деятельности 
 

-выделение границ своей ответственности за 

принятие решений в соответствии с должностными 

инструкциями 

выбирает деятельность исходя и з границ своей 

ответственности в рамках должностной инструкции  

Оценка освоения компетенции ( да - освоена, ставится при освоении всех элементов, нет - не освоена, если не 

освоен хотя бы один элемент)  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

-определение перечня, типа и форм источников информации для выполнения профессиональных задач  

-нахождение информации, обоснование ее актуальности и использование для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
 

Оценка освоения компетенции ( да - освоена, ставится при освоении всех элементов, нет - не освоена, если не 

освоен хотя бы один элемент)  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

-осуществление анализа смены технологий в области профессиональной деятельности;  

-осуществление выбора вариантов решения задач в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

Оценка освоения компетенции ( да - освоена, ставится при освоении всех элементов, нет - не освоена, если не 

освоен хотя бы один элемент)  

3. Общие выводы и оценка деятельности обучающегося на практике 

Всего баллов за освоение практического опыта и общих компетенций  на учебной практике (максимальное 

количество баллов - 30) 
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности во время прохождения практики (соблюдение инструкций по 

охране труда, личная дисциплина, отношение к оборудованию) 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______ 

Сумма баллов % выполнения заданий Оценка 

27 ... 30 90...00% Отлично 

22 … 26 75...89% Хорошо 

15 … 21 50...74% Удовлетворительно 

Менее 15 Менее 50% Неудовлетворительно 

Общая оценка за практику (неудовлетворительно - 2, удовлетворительно - 3, хорошо - 4, отлично - 5).  



 

 
 

148 

Подпись руководителя практики от предприятия 

(базы практики): 

__________________________________________________________________________ 
                                          должность                                                                                                    ФИО                                                                                             подпись                                                              

Дата «___»._____.20____ г. 

Подпись руководителя практики от ГАПОУ СКСиПТ:     

 __________________________________________________________________________ 
                                         должность                                                                                                    ФИО                                                                                             подпись                                                                                                                                                                                                                                                                       
Дата «___»._____.20____ г. 
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Приложение II.5 

к ООП по специальности 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования для общестроительной отрасли 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПДП.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стерлитамак, 2018 
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Рабочая программа производственной преддипломной практики разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

– ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2018 г. N 

45, с учетом особенностей регионального рынка труда, требований работодателей. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий 

 

Составители: 

преподаватель высшей категории ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных технологий          

К.Х.Загретдинов   

 

преподаватель высшей категории ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства 

и профессиональных технологий      

Н.Ю.Андрющенко 

 

 

Рабочая программа включает примерное содержание преддипломной практики и 

состоит из разделов: цель и задачи производственной преддипломной практики, вид 

деятельности, базы практики, организация практики, требования к практическому 

опыту, примерные виды работ, темы междисциплинарного курса (МДК), связанные 

с содержанием практики, отчетная документация по производственной 

(преддипломной) практике. Программа предназначена для руководителей практики 

от профильной организации, от учебного заведения и студентов.                                                                                          

 
Рабочая программа производственной преддипломной практики по ПДП разработана на основе 

ОПОП специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, прошедшей техническую и содержательную 

экспертизу Республиканского экспертного Совета по профессиональному образованию ГОУ 

«РУНМЦ МО РБ»,  

протокол № 03/11 от 30.06.2011 г. 

 

Рассмотрено на заседании методического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 10 от 27.06.2018. 

 

Утверждено на заседании педагогического совета ГАПОУ СКСиПТ,  

протокол № 7 от 30 июня 2018 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыночные отношения и наличие различных форм собственности в стране 

привели к существенному изменению содержания понятий организации 

строительных работ, планирования и управления производством, отношения к 

качеству выпускаемой продукции, подготовки квалификационных кадров, 

обладающих современными знаниями в области строительства и способных 

использовать их в практической деятельности. 

Выпускник ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий (далее СКСиПТ), наряду с необходимой 

теоретической подготовкой, должен иметь и достаточную практическую 

подготовку, позволяющую ему обоснованно принимать рациональные технические 

решения в реальных условиях современного строительного производства. 

Учебный план, разработанный на основе Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования предусматривает 

производственную практику (преддипломную) как заключительную часть учебы 

студентов.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и организациями (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования") 

Настоящее Положение распространяется на все образовательные учреждения, 

реализующие программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (далее – ППССЗ СПО) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Программа преддипломной практики студентов являются составной частью 

ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Сроки проведения практики в соответствии с ППССЗ СПО 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. 
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2. 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 защите дипломного проекта. 

Задачами преддипломной практики по специальности 23.02.04 являются: 

 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 

полученных при изучении дисциплин, междисциплинарных курсов 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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3.БАЗЫ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения.  

Для прохождения практики студенты направляются в проектные, 

строительные и ремонтные организации любой из существующих форм 

собственности, силами которой выполняются основные проектные решения и 

строительно-монтажные и ремонтные работы по возведению, эксплуатации, 

реконструкции, капитальному ремонту зданий или ремонту и обслуживанию 

машин.  

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

- требования охраны труда; 

- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 

государственного социального страхования; 

- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

соответствующие требованиям учебного заведения, представляющие интерес для 

практиканта, профиль работы которых отвечает приобретаемой специальности. 

Профильные организации должны быть оснащены новейшими механизмами, 

иметь прогрессивную технологию и совершенную организацию труда, а также 

располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, 

необходимым для обучения студентов практическим навыкам и современным 

технологиям в строительном производстве.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В организации и проведении практики участвуют: 

-  учебное заведение; 

-  профильные организации. 

 

Образовательные учреждения: 

-  планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ. с учетом договоров с организациями; 

-  заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями программу, содержание и 

планируемые результаты практики; 

-  осуществляют руководство практикой; 

-  контролируют реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

-  формируют группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

-  совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

-  разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

 

Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации.  
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Обязанности преподавателя – руководителя практики: 

- обеспечивать проведение в колледже подготовительных мероприятий, 

связанных с отбытием студентов на практику; 

- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, 

соблюдением сроков и содержания работ; 

- при необходимости оказывать методическую помощь руководству 

принимающей организации или руководителям практики от производства; 

- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда 

студентов, проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности; 

- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством принимающей 

организации или руководителями практики от производства; 

- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов. 

 

Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в 

организациях: 

-  полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

-  соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Таблица 4.1 - Организация практики 

 

Мероприятия, 

подлежащие 

выполнению 

Ответственный 

за выполнение 

Заключение с предприятиями договоров 

на организацию и проведение практики 

студентов колледжа 

Заместитель директора по учебно – 

производственной работе, 

руководитель практики от учебного 

заведения 

Издание приказа по колледжу о 

закреплении руководителей 

преддипломной практики и закреплении 

за ними конкретных студентов 

Заместитель директора по учебно – 

производственной работе 

Составление и утверждение: графика 

контроля над ходом преддипломной 

практики; рабочих планов проведения 

преддипломной практики; календарных 

графиков прохождения практики 

 

Руководитель практики  

от учебного заведения 

Проведение собрания со студентами 

очередного выпуска по вопросам: 

целей и задач преддипломной практики; 

рекомендаций по сбору материалов для 

дипломного проектирования на период 

преддипломной практики; ознакомления 

Заместитель директора по учебно – 

производственной работе (далее 

УПР), 

руководитель практики от учебного 

заведения 
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обучающихся с их обязанностями на 

период преддипломной практики 

 

Таблица 4.2 - Порядок проведения практики 

 

Мероприятия, 

подлежащие 

выполнению 

Ответственный 

за выполнение 

Организация проверки хода 

преддипломной практики 

Руководитель практики  

от учебного заведения 

Организация обучения студентов 

правилам техники безопасности 

Руководитель практики  

от учебного заведения 

Организация проверки по сбору 

материалов для дипломного 

проектирования 

Руководитель практики  

от учебного заведения 

Составление графика сдачи дневников 

и отчетов по практике, приема зачетов 

по практике 

Руководитель практики  

от учебного заведения 

Составление отзывов о работе 

практикантов 

Руководитель практики  

от предприятия 

Прием зачетов по преддипломной 

практике и оформление зачетной 

ведомости 

Руководитель практики  

от учебного заведения 

Представление заместителю директора 

по УПР дневников обучающихся 

Руководитель практики  

от учебного заведения 

Организация и проведение совещания с 

преподавателями – руководителями 

практик по итогам преддипломной 

практики и выполнению студентами 

задания по сбору материалов для 

выполнения дипломного проекта 

Заместитель директора по УПР, 

председатель предметно – цикловой 

комиссии (далее ПЦК) 

Сдача на хранение в архив дневников и 

отчетов по преддипломной практике 

Руководитель практики  

от учебного заведения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Оформление на работу, вводный инструктаж по технике безопасности 

Учебная информация 

Содержание практики, ее задачи. Содержание отчета и его оформление. 

Порядок оформления на работу. Вводный инструктаж по ТБ. 

Руководитель преддипломной практики от организации обязан ознакомить 

студентов с производственно-хозяйственной деятельностью организации и 

провести инструктаж и проверку знаний по технике безопасности обучающихся. 

В процессе преддипломной практики студент - практикант выполняет 

производственную часть практики и индивидуальное задание, выданное 

руководителем дипломного проекта (работы). 

 

Знакомство с профильной организацией 

Учебная информация 

Структура профильной организации строение каждого отдела и его функции. 

Строительные участки, отделы, подсобные производства, обслуживающие 

хозяйства, находящиеся на балансе строительной организации. Объемы основных 

видов строительно – монтажных, ремонтных работ (далее СМР), план СМР, планы 

технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) машин. 

 

Студента следует ознакомить: 

- с рабочими планами и графиком прохождения преддипломной практики; 

-  назначением и организационной структурой профильной организации; 

- организациями, связанными с разработкой, внедрением или использованием 

современных компьютерных технологий; 

-  характеристиками строящихся объектов; 

-  технической оснащенностью профильной организации; 

- организацией материально-технического снабжения, транспортным 

хозяйством и системой обслуживания и ремонта машин; 

-  организацией системы оценки и контроля качества СМР, ТР и ТО машин. 

 

Студент должен изучить: 

- способы проектирования и порядок проведения технико – экономических 

расчетов; 

- порядок выполнения подготовительных работ, осуществляемых профильной 

организацией (в том числе подготовку организационно-технических мероприятий, 

необходимых материально-технических ресурсов, документацию); 

          - организацию приемки материалов и конструкций, входного контроля их 

качества, складирования, транспортировки материалов и конструкций и их 

хранения;  

- оформление технической и отчетной документации о работе 

производственного участка; 
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- основы организации и планирования деятельности организации и 

управления ею; 

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 

- виды и формы технической и отчетной документации; 

- правила и нормы охраны труда 

 

Изучение работы ведущих отделов 

Учебная информация 

Документация, необходимая для производства работ. Рабочие чертежи, 

сметы, проект производства работ, их использование инженерно-техническими 

работниками и бригадами для организации и контроля работ. Техническая 

документация, оформляемая при производстве работ. 

Перечень формируемых умений 

В результате ознакомления с объектом воздействия (строительства 

сооружения или ремонта и обслуживания машин) и документацией, необходимой 

для возведения, эксплуатации и реконструкции зданий, обслуживания машин 

студент должен уметь читать проектную документацию на СМР, технологические 

карты на ремонт и обслуживание машин. 

Примерные виды работ 

Изучение рабочих чертежей, смет, проектов производства работ, 

технологических карт. Знакомство с объектом строительства и работами, 

ведущимися на объекте. 

При изучении работ основных отделов предприятия необходимо 

ознакомиться с их назначением, задачами и структурой, связью с другими отделами 

и строительными участками, ролью отделов в выполнении производственных 

планов, с производственно-технической и экономической документацией. 

 

Работа механика 

Перед выполнением обязанностей механика в период преддипломной 

практики студенту необходимо сдать минимум по охране труда.  

Функции механика: 

-  обеспечение выполнения плана работ; 

- организация оперативного учета выполнения производственных заданий и 

выполнения графика работ по обслуживанию и ремонту машин; 

-  руководство работниками участка; 

- обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами 

малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

- контроль над соблюдением работниками техники безопасности при 

выполнении технологических операций по производству работ; 

- прием работы, выполненной бригадами; 

- обеспечение правильного хранения и экономного расходования материалов. 

В процессе преддипломной практики студент должен завершить проработку 

материалов, относящихся к дипломному проекту (работе). Собранного на практике 
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материала должно быть достаточно для разработки и написания дипломного 

проекта (работы). 

 

 

6. ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ   

 

По окончании преддипломной практики студент должен оформить отчет по 

практике. Отчет студента по практике должен максимально отражать его 

индивидуальную работу в период прохождения преддипломной практики.  Каждый 

студент должен самостоятельно отразить в отчете требования программы практики 

и своего индивидуального задания.  

Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы 

(чертежи, материалы) необходимые для выполнения дипломного проекта (работы). 

Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к теме проекта. 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики, 

с включением необходимых схем, эскизов, графиков и других материалов. 

Обязательным, при сдаче отчета, является наличие приказа на практику с 

печатями предприятия, отзыв руководителя практики от предприятия и заключение 

самого студента по итогам прохождения практики с его предложениями и 

пожеланиями. 

Отчет должен содержать следующие документы: 

- табель выхода на практику, заверенный руководителем практики от 

профильной организации и печатью данной организации. 

- дневник, в котором студент должен с первого дня практики вести записи о 

выполняемой ежедневно работе в профильной организации.  Записи в дневнике 

заверяет руководитель преддипломной практики от предприятия. 

Преддипломная практика завершается оценкой студентам за успешно 

освоенные общие и профессиональные компетенции. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований 

программы преддипломной практики или получившие неудовлетворительную 

оценку, отчисляются из колледжа, как имеющие академическую задолженность, в 

случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 

 

7 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Базы производственной практики - профильные организации, оснащенные 

необходимыми машинами и оборудованием, а также располагающие достаточным 

количеством квалифицированного персонала, необходимого для обучения, 

контроля и общего руководства практикой. Производственная преддипломная 

практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров, 
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заключаемых между образовательным учреждением и профильными 

организациями (Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №673). 

 

Общие требования к подбору баз практик: 

 наличие отделов: главного механика, главного энергетика, 

труда и зарплаты, бухгалтерии, охраны труда и техники безопасности; 

 оснащенность предприятия современным компьютерным 

оборудованием; 

 близкое, по возможности, территориальное расположение 

базовых предприятий. 

Студенты заочного и очно-заочного отделений проходят практику 

(преимущественно) по месту работы.  

При выборе рабочего места студентам необходимо руководствоваться, 

прежде всего, моделью его специальности, а также исходить из того, что на рабочем 

месте будущий специалист должен получить определенные практические навыки 

выполнения конкретной работы. 

 

7.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

             Нормативные акты:  

1.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 –Ф З.- М.: 

ИНФРА-М, 2002. 

   Учебники: 

1.Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебное пособие/ А.Я.Кибанов. -2-е изд., 

–М.: КНОРУС, 2014. -208 с. 

2.Кулинцев И.И. Экономика и социология труда. - М.: Центр экономики и 

маркетинга, 2014. -288с. 

3.Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли (машиностроение): 

учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. -320 с. 

4.Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. - М.: Дело, 2015. 

– 301 с. 

5.Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник. - М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014.-288 с. 

 Дополнительные источники: 

  Учебники и учебные пособия: 

1.Анисимов А.П. Экономика, планирование и анализ деятельности 

автотранспортных предприятий. - М.: Транспорт, 2014- 245 с. 

2.Базаров, Т.Ю. Управление персоналом– М.: Мастерство, 2014. – 224с. 
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Бизюкова, И.В. Кадры управления: подбор и оценка. - М.: Экономика, 2015. – 236 

с. 

3.Егоршин, А.П. Управление персоналом.  - Новгород: НИМБ, 2015. – 258 с. 

4.Практикум менеджмента: Учебное пособие / А.Г Комаров, О.А. Комаров, Л.И. 

Ахметова; Уфимский институт коммерции и права. Уфа, 2013, 156 с. 

5.Серебреницкий П. П., Схиртладзе А. Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования: Учебник для средн. проф. учебных заведений 

/ Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. шк., 2013- 592 с. 

6.Старобинский, Э.Е. Как управлять персоналом.- М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 

2014. – 147с. 

7.Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания ремонта 

машин: учебн. пособие для студ. высш.учеб.заведений/ А.И.Яговкин. -2-е изд., 

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. -400 с. 

Отечественные журналы: 

1.«Машиностроитель»,  «Информационные технологии»,  «Экономика и учет в 

строительстве», «Дорожные машины», «Автомобильные дороги». «Российская 

газета». 

 

Интернет-ресурсы 

Электронный учебник http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/
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8.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

     Отчетные документы по производственной практике состоят из: 

-приказа о зачислении на работу. 

     Приказ о зачислении на практику, необходимо представить в трехдневный 

срок после начала практики руководителю практики от колледжа. 

          - отзыва-характеристики  

- табеля выхода на практику; 

          - дневника практики по профилю специальности; 

- текстовой части отчета по практике; 

- аттестационного листа по производственной (преддипломной) практике. 

     Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки прохождения 

практики. Отчет должен быть заверен подписью руководителя практики от 

производства и печатью данной организации.  

Отчет составляется по разделам в следующей последовательности: 

1.Введение. Указываются общие положения о производственной преддипломной 

практике, дается краткая характеристика профильной организации. История 

развития организации. Работы, услуги, оказываемые организацией. Структура 

управления организацией. Краткие сведения об основных подразделениях, службах 

организации. Структура управления подразделением, где проходила практика. 

Перечень и состав групп персонала в подразделении. Должностные инструкции 

работников ведущих профессий в подразделении. 

2.Описание работ, выполняемых во время практики, образцы заполненных 

документов, используемых во время работы. Информация о работах, выполняемых 

в отделах (плановый, производственно-технический, отдел труда и заработной 

платы). Порядок разработки и утверждение документации в отделах. Методы и 

средства выполнения работ. Средства и методы автоматизации и механизации 

работ. 

3.Охрана труда и техника безопасности в профильной организации. 

4.Подведение итогов практики. Выводы и предложения. В заключительном 

разделе отчета студент высказывает мнение о результатах практики, приобретенных 

знаниях и навыках, необходимых для будущей работы. На основе наблюдений в 

процессе практики, критического анализа и сопоставления фактического положения 

дела с современными требованиями, студент вносит предложения в вопросы 

технологии и организации производства работ, технике безопасности, охраны труда 

и производственной санитарии.    

Завершающим этапом производственной преддипломной практики является 

защита отчета в комиссии специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» с 

выставлением оценки, которая проводится не позднее 3 дней после окончания 

практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами о выполнении 

индивидуальных заданий. 
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Все документы, характеризующие работу студента в период практики, 

заверяются подписями и печатями руководства профильной организации. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформление 

текстовых документов) с применением печатающих и графических устройств 

вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88) на одной стороне листа белой писчей бумаги формата 

А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301, обрамленных рамкой и основной надписью по 

ГОСТ 2.104-68.  

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку (характеристику), 

отчисляются из учебного заведения, как имеющие академическую задолженность с 

выдачей справки установленного образца. В случае уважительной причины, 

студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий 

Памятка 

по составлению отчета по преддипломной практике специальности 23.02.04 «Техническая 

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

(практика с ______.2018 по ________.2018) 
Отчет – документ, отражающий порядок и сроки прохождения практики. Отчет должен быть заверен 

подписью руководителя практики от производства и печатью данной профильной организации, и должен 

содержать следующие документы: 

1. Приказ о зачислении на практику, который необходимо представить в трехдневный срок после начала 

работы руководителю практики от колледжа. 

2. Табель выхода на работу. 

3. Дневник, в котором студент – практикант должен с первого дня выхода на практику вести записи.  

 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

.2018 Прием и оформление на работу. Прохождение инструктажа.  

.2018 Изучение работы организации. Знакомство с участком. 

.2018 Участие в выполнении работ по строительству дорог. 

4. Аттестационный лист. 

4. Текстовая часть отчета должна быть выполнена на 15–20 листах формата А-4. Она должна состоять 

из следующих разделов: 

 

1.Содержание. 

В содержании перечисляют заголовки всех разделов, а также введение, краткая характеристика объекта 

практики, список литературы, перечень приложений с указанием начальных страниц. Заголовки 

приводятся в той форме, в какой они даны в тексте 

 

2.Введение. 

Указываются общие положения о производственной преддипломной практике, цель и задачи 

производственной практик, дается краткая характеристика профильной организации. История развития 

организации. Работы, услуги, оказываемые организацией. Структура управления организацией. Краткие 

сведения об основных подразделениях, службах организации. Структура управления подразделением, где 

проходила практика. Перечень и состав групп персонала в подразделении. Должностные инструкции 

работников ведущих профессий в подразделении. 

 

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 защите дипломного проекта. 

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. 



 

 
 

167 

- 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. 

 

3.Описание работ, выполняемых во время практики, образцы заполненных документов, используемых 

во время работы. 

 Информация о работах, выполняемых в отделах (плановый, производственно-технический, отдел труда 

и заработной платы). Порядок разработки и утверждение документации в отделах. Методы и средства 

выполнения работ. Средства и методы автоматизации и механизации работ. 

 

 4.Охрана труда и техника безопасности в профильной организации. 

 

5.Подведение итогов практики. Выводы и предложения.  

В заключительном разделе отчета студент высказывает мнение о результатах практики, приобретенных 

знаниях и навыках, необходимых для будущей работы. На основе наблюдений в процессе практики, 

критического анализа и сопоставления фактического положения дела с современными требованиями, 

студент вносит предложения в вопросы технологии и организации производства работ, технике 

безопасности, охраны труда и производственной санитарии.    

 

5. Список литературы. 

Рекомендуемая литература: 

 

Нормативная документация: 

- Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин.  ВСН-36-90.  –М.Транспорт, 1991 – 47 с. 

 

Основная литература: 

20. Барсов И.П.Строительные машины и оборудование, М: Стройиздат 2015 г – 511 с. 

21. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. пособ. 

для ССУЗ. – М.: ФОРУМ : ИНФРА – М, 2015 – 352 с. 

22. Максименко А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин: 

учебное пособие для ССУЗ.- СПб.: БХВ - Петербург., 2014– 302 с. 

23. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов.  Учебник 

для среднего профессионального образования. С.Ф.Головин, В.М.Кожнин, А.В.Рубайлов и др. Под 

редакцией Е С.Локшина. -М   Мастерство, 2015 – 464 с.  
5.В.Я.Горфинкель, В.А.Швандар. Экономика предприятия, Изд. «Банки и биржи» 2014; 

 6.Интернет-ресурсы - (www.zoads.ru, www.doztroy21.ru, www.dortahsstroy.ru, www.tehbez.ru, 

www.avtotut.ru, www.idt-invest.ru, www.electrofag.com.).  

 

Завершающим этапом преддипломной практики является защита отчета в комиссии специальности 

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

оборудования» с выставлением оценки, которая проводится не позднее 3 дней после окончания практики. 

Все документы, характеризующие работу студента в период практики, заверяются подписями и 

печатями руководства профильной организации. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформление текстовых документов) с 

применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88) на одной стороне листа 

белой писчей бумаги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301, обрамленных рамкой и основной надписью 

по ГОСТ 2.104-68.  

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики или 

получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из учебного заведения, как имеющие 

http://www.zoads.ru/
http://www.doztroy21.ru/
http://www.doztahsstroy.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.avtotut.ru/
http://www.idt-invest.ru/
http://www.electrofag.com/
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академическую задолженность с выдачей справки установленного образца. В случае уважительной 

причины, студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 
 

 

 

 


