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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО / 23.02.04 ««Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смыла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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 технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии 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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме   экзамена    6 семестр 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин; 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
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Основные источники:  

1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / 

Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. – М. : КНОРУС, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Губин, В.Д. Основы философии [Текст] : учебное пособие / В.Д. Губин .- М : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2005 .- 288с.- (Профессиональное образование). 

 

2. Канке, В.А. Основы философии [Текст] : учебник для студ. сред. спец. учеб. заведений / 

В.А. Канке .- М : Университетская книга; Логос, 2008 .- 286, [2]с. : ил.- (Новая 

студенческая библиотека). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, 

А.Н. Чумаков .- М : КНОРУС, 2010 .- 1 электрон. опт. диск : зв., цв. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 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 технологии. 

Текущий контроль в форме тестирования, 

самостоятельных и проверочных работ, 

Защита рефератов 
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

Подготовка и выступление на семинарском 

занятии, 

Написание докладов, 

Написание эссе 

 

 

 

Итоговый контроль  в форме экзамена. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 23.02.04 ««Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» принадлежит к циклу обще гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI века 

 Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственные конфликтов; 

 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

государственного значения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

 Выявлять взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 10  часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе: выполнение проектов  

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «История»; 

- иллюстративный материал 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

Загладин,  Н.В. История России и мира в 20-начале 21 века 11 класс: учебное 

пособие / Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М: «Русское слово», 2007. – 473 с.: ил. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания:   

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI века 

Входящее тестирование, 

письменные контрольные работы 

Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственные конфликтов; 

Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности; 

О роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

государственного значения 

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI века 

Умения:  

Ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире 

Защита проектов, 

дифференцированный зачет 

Выявлять взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

использовать знания в творческой и 

профессиональной работе 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Иностранный язык» является общегуманитарной, 

устанавливающей базовые знания и принадлежит к циклу общих гуманитарных  и 

социально-экономических дисциплин 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -общаться (устно и 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  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:   

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

технический перевод 28 

Итоговая аттестация в форме устного дифференцированного зачета     

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения: телевизор, DVD-проигрыватель. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Dearholt, Jim D. Mechanics / Jim D. Dearholt. – EU : Express Publishing, 2012 (Career Paths). 

Дополнительные источники:  

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2005. – 608с. 

2. www.homeenglish.ru 

3. www.abc-english-grammar.com 

http://www.homeenglish.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

-  общаться (устно и 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; 

текущий контроль в форме 

индивидуальных заданий;  

итоговый контроль в форме   устного 

дифференцированного зачета 

Знания:  

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц)  

- грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности  

входной, текущий контроль в форме 

словарных диктантов; 

текущий контроль в форме 

индивидуальных заданий и тестирования. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО: 

23.02.04. «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит общий гуманитарный и социально-экономической цикл 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

- основы образа жизни. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  
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В связи с погодными условиями  возможна перестановка следующих тем: «Легкая 

атлетика», «Лыжная подготовка». 

Профессиональные важные свойства и качества личности, овладение которыми и их 

совершенствование, осуществляется в процессе физического воспитания. 

- Высокий уровень функционирования и надежности сердечно-сосудистой системы; 

выносливость, ловкость и координация движений, оперативная и долговременная память 

,концентрация и устойчивость внимания, целеустремленность, дисциплинированность, 

настойчивость, уравновешенность, самостоятельность.   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  336 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия  

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

       Составление комплексов упражнений.  28 

       Практическая самостоятельная работа с использованием                                      

дневника самоконтроля по оценке уровня физического развития . 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

  

120      

       самостоятельная работа над оздоровительной программой (для 

студентов специальной медицинской группы) 

20 

 

   Итоговая аттестация:                                          

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия беговой дорожки и спортивного зала. 

 

Оборудование спортивного зала: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивный инвентарь. 

 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели; 

- тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические маты; 

- скамейки; 

- секундомеры; 

- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. – 8-е изд., стер. и доп. – М. : 

Академия, 2015 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/Д 

Дополнительные источники: 

1. Волков В.Ю. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ В.Ю.Волков, 

Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2009. 

2. Лутченко Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями: Учебно-методическое 

пособие / Н.Г.Лутченко, В.А.Щеголев, В.Ю.Волков, и др.:  – СПб.: СПбГТУ, 1999. 

3. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования системы 

олимпийского образования в не физкультурных высших учебных заведениях / В.С.Родиченко – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2009. 

4.Положение о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО),2014 

 

 

http://www.infosport.ru/minsport/Д
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

1. Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка результатов выполнения комплексов 

упражнений,  тестирования физических 

качеств по дневнику самоконтроля. 

Знания:  

1. О роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека 

Оценка результатов тестирования, 

физической подготовленности студентов по 

видам спорта. Сдача нормативов ГТО 

 

 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            ЕН 01Математика  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности: 

23.02.04. «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах подготовительных курсов, 

повышения квалификации и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу и устанавливает базовые знания для формирования 

профессиональных компетенций при  изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин.  

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: 

 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических 

устройств. 

уметь: 

 применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления 

для решения профессиональных задач; 
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 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        практические занятия 18 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

       составление конспекта 2 

Итоговая аттестация:  

3 семестр в форме - экзамена  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных планшетов с формулами по изучаемым темам 

дисциплины «Математика»; 

Оборудование учебного кабинета: 

      - комплект  информационных таблиц (таблиц Брадиса; таблиц с формулами: 

сокращенного умножения производных; неопределенных интегралов); 

      -  практических работ; 

 - комплекты раздаточного материала для самостоятельной работы по изучаемым 

темам; 

 - комплекты контрольных работ; 

      - комплект учебных наглядных моделей  по геометрии раздел «Стереометрия». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Алгебра и начала анализа [Текст] : учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / [Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др.] .- 15-е изд.- М : 

Просвещение, 2016.- 384с. : ил. 

 

2. Геометрия. 10-11 [Текст] : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- 16-е изд.- М : Просвещение, 2016 .- 255с. : ил. 

 

3. Дадаян, А.А. Математика [Текст] : учебник для студ. образовательных учреждений 

сред. проф. образования / А.А.Дадаян .- М : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015 .- 552с.- 

(Профессиональное образование). 

 

4. Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями [Текст] : учебное пособие / В.Т. 

Лисичкин, И.Л. Соловейчик .- Изд. 3-е, стер.- СПб : Лань, 2014 .- 464с. : ил. 

 

5. 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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 
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Знания:   

основные численные методы решения 

прикладных задач и их применение 

втехнической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

 текущий контроль в форме тестирования  

Умения:  

 Использовать математические методы при 

решении прикладных задач 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

Проводить элементарные расчеты,  

необходимые в технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

экзамен 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН02 «Информатика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО по специальности: 23.02.04. «Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных,  дорожных и строительных машин и оборудования» 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Информатика» является естественнонаучной, формирующей  знания, умения и 

навыки необходимые для освоения других  общепрофессиональных и специальных дисцип-

лин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру Электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

- базовые системные продукты пакеты прикладных программ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  2 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 50 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Работа над индивидуальным проектом в системе AutoCAD. 2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационных технологий» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 
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Технические средства обучения: 

- компьютеры по количеству обучающихся; 

- компьютер преподавателя. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М : Академия, 2014 (Начальное и среднее профессиональное 

образование). 

 

Интернет ресурсы: 

Http://www.algoritmy.info/ 

Http://www.videouroki.net 

Http://www.planetaexcel.ru 

Http://access.my-stady.info 

http://page.cherepovets.ru/~alko-service/pages/network.html 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и 

структуру Электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

- базовые системные продукты 

пакеты прикладных программ. 

входной, текущий контроль в форме 

тестирования, 

защита рефератов. 

 

 

умения: 

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства; 

Практические работы, 

текущий контроль в форме тестирования, 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

http://www.algoritmy.info/
http://www.videouroki.net/
http://www.planetaexcel.ru/
http://access.my-stady.info/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП 01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по  специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основы проекционного черчения; 

- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 

- структуру и оформление конструкторской и технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных 

единиц; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии 

с требованиями стандартов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.3. 

 

Составлять и оформлять техническую и отчётную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 2.4 

 

Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъёмно-
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 транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.4 

 

Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

3. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 60 

        контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Оформление чертежей 2 

Итоговая аттестация:  

Дифференцированный зачет 4 семестр  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная 

графика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

-карточки-задания по каждому разделу дисциплины; 

-модели, образцы деталей; 

-плакаты по всем разделам дисциплины. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика [Текст] : учебник / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев, 

Н.А. Чванова. – 4-е изд., стер. – М : Академия, 2014. – (Профессиональное 

образование).Дополнительные источники: 

1. ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. – М.: Издательство стандартов, 2001. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

основы проекционного черчения Тестирование, графические работы, 

контрольная работа 

правила выполнения чертежей, схем и эскизов 

по профилю специальности 

Графические работы, контрольная работа 

структуру и оформление конструкторской и 

технологической документации в соответствии 

с требованиями стандартов 

Графические работы 

Умения:  

читать технические чертежи, выполнять 

эскизы деталей и простейших сборочных 

единиц 

Графические работы, тестирование 

оформлять технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов 

Графические работы 

 

ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП 02 Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 

СПО 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования». 
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Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Техническая механика» является естественнонаучной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин; 

- основные положения и аксиомы статики, кинематики и динамики и деталей 

машин; 

- элементы конструкций механизмов и машин; 

-  характеристики машин и механизмов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять основные расчеты по технической механике; 

- выбирать материалы, детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 2часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.3. 

Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с 

использованием современных средств диагностики. 

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-механическую отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. 

Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин. 
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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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  178 

в том числе:  

        практические занятия 40 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 2 

Итоговая аттестация:  

                                         3 семестр в форме зачета 

                                       4 семестр в форме экзамена 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая 

механика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Олофинская, В.П. Техническая механика: Сборник тестовых заданий. / В.П. 

Олофинская.  - М.: Форум-Инфра-М, 2015 

2. Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических 

и тестовых заданий. / В.П. Олофинская. - М.: Форум-Инфра-М, 2015 
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3. Эрдеди,  А. А.,   Теоретическая  механика.   Сопротивление материалов. / А. А. 

Эрдеди, Н.А.   Эрдеди   - М.: Высшая школа, Академия, 2001. 

4. Эрдеди, А.А Детали машин. / А. А. Эрдеди, Н.А.   Эрдеди - М.: Высшая школа: 

Академия, 2015. 

5. Эрдеди, А.А., Теоретическая  механика.   Сопротивление материалов. / А. А. 

Эрдеди, Н.А.   Эрдеди - М.: Высшая школа: Академия, 2002 

 

Дополнительные источники: 

1. Мархель, И.И. Детали машин. / И.И. Мархель - М.: Форум-Инфра-М, 2005 

2. Шейнблит, А.Е. Курсовое проектирование деталей машин.  / А.Е. Шейнблит 

Калининград: Янтарный сказ, 2005 

 

 

5. 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, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

- Основы теоретической механики, 

сопротивления материалов, деталей машин; 

- основные положения и аксиомы 

статики, кинематики и динамики и деталей 

машин; 

- элементы конструкций механизмов и 

машин; 

-  характеристики машин и механизмов; 

 

-  

входной, текущий контроль в форме 

тестирования  

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ. 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

контрольных работ 

Умения:  

- выполнять основные расчеты по 

технической механике; 

- выбирать материалы, детали и узлы на 

основе анализа их свойств для 

конкретного применения 

 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

 

Тестирование 

 

Контрольная работа  

 

Итоговый контроль в форме  экзамена 

 



 26 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И РАДИОТЕХНИКИ 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных и машин и 

оборудования». 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы электротехники, электроники и радиотехники» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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 приборов и методы измерения 

электрических величин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных 

цепей; 

- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их работу; 

- пользоваться современными электроизмерительными аппаратами для диагностики 

электрических цепей.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

1.1. 

Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ: 
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-знать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

ПК 

1.2. 

Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов: 

-иметь представление об электрооборудовании, применяемом на подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машинах и оборудовании; 

-знать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

ПК 

2.1 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов: 

-знать устройство электрооборудования (электроприводы, измерительные 

приборы, 

электрические цепи на их основе и т.д.) подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

-уметь определить неисправные элементы электрических цепей и заменять их. 

ПК 

2.3 

Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования: 

-знать возможные неисправности цепей электрооборудования подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, а также 

способы их устранения. 

ПК 

2.4 

Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования: 

-уметь читать электрические схемы различного электрооборудования машин. 

ПК 

3.2 

Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ: 

-знать правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте 

электроустановок. 

ПК 

3.3 

Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о ремонте 

ремонтно- 

механического отделения структурного подразделения: 

-знать устройство электрооборудования (электроприводы, измерительные 

приборы, 

электрические цепи на их основе и т.д.) подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

-уметь составлять простые электрические схемы различного 

электрооборудования 

машин и производить простейший их расчет. 

ПК 

3.4 

Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения: 

-уметь читать и составлять электрические схемы различного 

электрооборудования. 

ОК 

01 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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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 

09 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 

78 

     лабораторн0-практические работы  18 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том 

числе: 

2 

подготовка сообщений и решение задач 2 

  

Итоговая аттестация в форме    экзамена  в  4 семестре  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «электротехника»; 

- комплект учебных наглядных пособий «электроника»; 

- модели, макеты электрического оборудования. 

2.Технические средства обучения: ПК, проектор. 

3. Оборудование лаборатории и рабочих мест  в лаборатории:  

- установка для лабораторных работ (лабораторные столы-стенды)  по 

электротехнике; 

- электрические машины постоянного и переменного тока (генераторы, двигатели); 

- электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры, универсальные 

измерительные приборы, счетчики электроэнергии, измерительные клещи);  

- трансформаторы  напряжения однофазные и трехфазные, трансформатор тока; 

- полупроводниковые лабораторные наборы. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Гальперин, М.В. Электротехника и электроника [Текст] : учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования / М.В. Гальперин. – М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018. 

(Профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

1. Прошин В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. Учебное пособие 

для нач. проф. образования / - М.: Академия, 2004.-204 с.; ил. 

2. Данилов И.А. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электрони-

ки. Учебное пособие / П.М. Иванов. - М.  Высшее образование, 2007. - 319 с.; ил. 

3. Петленко Б.И. Электротехника и электроника. Учебное пособие / Ю. М. Иньков, К. А. 

Крашенинников, Р. В. Меркулов, А. Б. Петленко. - М.  Академия, 2004. - 320 с.; ил.  

4. Studfiles, Все для учебы. support@studfiles 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения   (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:   

- сущность физических процессов, 

протекающих в электрических и 

магнитных цепях; 

Входной, текущий контроль в форме 

тестирования, технических диктантов 

- принципы, лежащие в основе 

функционирования электрических машин 

и электронной техники; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, индивидуальных 

заданий. Экспертная оценка выполнения 

контрольных работ 

- методику построения электрических 

цепей, порядок расчета их параметров; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

- способы включения 

электроизмерительных приборов и 

методы измерения электрических 

величин. 

Текущий контроль в форме тестирования. 

Экспертная оценка выполнения лабораторных 

работ, соблюдение правил безопасной работы. 

Умения:  

- рассчитывать основные параметры  

простых электрических и  магнитных  

цепей; 

Экспертное наблюдение и оценка 

письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование. 

-собрать электрические схемы цепей 

постоянного и переменного тока и 

проверить их работу; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных  и практических работ.  

- пользоваться современными Экспертное наблюдение и оценка выполнения 
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электроизмерительными аппаратами для 

диагностики электрических цепей. 

лабораторных  и практических работ. 

 Итоговый контроль в форме экзамена  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Материаловедение» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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; 

- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выбирать материалы, на основе анализа их свойств, для конкретного применения;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51  час; 

- самостоятельной работы обучающегося 1 час. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и механизмов 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 2.4. Вести учётно-отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнение работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчётную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 6 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Итоговая аттестация:  

                                         3-ий  семестр в форме экзамена  

 



 32 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедения». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- твёрдомер Роквелла. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1.Адаскин, А.М. Материаловедение и технология материалов: (Текст) учебное 

пособие / А.М. Адаскин, В.М. Зуев.- М.: Форум, 2015.-352 с.; ил. 

2. Стуканов, В.А. Материаловедение: (текст) лабораторный практикум/  

В.А.Стуканов.-М.:Форум, 2015.-368с,переплёт. 

Итнернет-ресурсы 

1. http://supermetalloved.narod.ru/Books/sod_lahtin_termich_obrabotka.htm 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

- технологию металлов и 

конструкционных материалов; 

- физико-химические основы 

материаловедения; 

входной, текущий контроль в форме 

тестирования , технических диктантов 

- строение и свойства материалов, 

методы измерения параметров и 

свойств материалов; 

- свойства металлов, сплавов, способы их 

обработки; 

текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, индивидуальных 

заданий.  

Экспертная оценка выполнения 

контрольных работ 

- свойства и область применения 

электротехнических, неметаллических 

и композиционных материалов; 

текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

 

Умения:  



 33 

- выбирать материалы, на основе анализа 

их свойств, для конкретного 

применения;  

Итоговый контроль в форме   устного 

экзамена 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05 МЕТРОЛОГИЯ  И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 23.02.04Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Метрология и стандартизация» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

- основные положения государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- 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; 

- применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 

- применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия 

Российской Федерации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  42часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 1 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ 

ПК1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъёмно-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 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 2.4. Вести учётно-отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнение работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчётную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 6 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Итоговая аттестация:  

                      4 семестр в форме дифференцированного зачёта 

                                         

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метрологии и 

стандартизации». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Метрологии и стандартизации»; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1 Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении 

[Электронный ресурс] : электронное учебное издание. – Версия1.31. – М : 

Академия, 2013. – 1 электрон. опт. диск. – (Среднее профессиональное 

образование). 

2  Маргвелашвили, Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на 

транспорте [Текст] : лабораторно-практические работы : учебное пособие / Л.В. 

Маргвелашвили. – 2-е изд., стер. – М : Академия, 2012. (Среднее профессиональное 

образование). 

 

Интернет-ресурсы 

http://fictionbook.ru/author/v_s_alekseev/metrologiya_standartizaciya_i_sertifika

c/read_online.html?page= 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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1 2 

Знания:   

- основные понятия и определения 

метрологии и стандартизации 

- основные положения государственной 

системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов0 

общетехнических и организационно-

методических стандартов 

 текущий контроль в форме тестирования , 

технических диктантов. Экспертная оценка 

контрольных работ 

Умения:  

- оформлять проектно-конструкторскую 

документацию, технологическую и 

другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями 

стандартов;  

Итоговый контроль в форме   

дифференцированноного зачёта 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура транспортной системы 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Структура транспортной системы» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли единой транспортной системы в развитии экономики страны; 

- общие вопросы транспортного обеспечения; 

-особенности показателей работы по видам транспорта 

- технико-экономические характеристики видов транспорта 

-городской транспорт 

- организацию транспортного процесса в единой транспортной системе 

- транспортные тарифы 

- правовые отношения на транспорте 

-экологию и безопасность на транспорте 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать транспортную обстановку в реальном муниципальном образовании;  

- использовать справочную и нормативную документацию.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 

ремонте дорог. 

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 подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 2.4. Вести учётно-отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнение работ. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 6 

        контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       Выполнение практических работ 16 

Итоговая аттестация:  

                                         3 семестр в форме зачета 

                                         

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Структура 

транспортной системы». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Структура транспортной системы»; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

6. Троицкая, Н.А. Единая транспортная система: учебник для студ. Учреждений сред. 

проф. Образования/ н.а. троицкая, А.Б.Чубуков .- 6-е изл, стер.- М.:»Академия», 

2015 

Дополнительные источники: 

3. Единая транспортная система. / Под ред.В.Г.Галабурды.- М.: «Транспорт», 2000  

4. Шишкина, Л.Н. Транспортная система России. . /Л.Н.Шишкина.- М.: 

«Желдориздат», 2001 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

Общие сведения о транспорте и системе 

управления им 

входной, текущий контроль в форме 

тестирования  

Климатическое и сейсмическое районирование 

территории России  

текущий контроль в форме тестирования 

Организационную схему управления 

отраслью, технические средства и систему 

взаимодействия структурных подразделений 

транспорта, классификацию транспортных 

средств, средства транспортной связи, 

организацию движения транспортных средств 

текущий контроль в форме тестирования.  

Экспертная оценка выполнения 

практических работ. 

Выполнение индивидуальных заданий 

Умения:  

Классифицировать транспортные средства, 

основные сооружения и устройства дорог 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

Итоговый контроль в форме зачета  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

механизации и управления при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать средства вычислительной техники в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные  средства в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  58 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

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)  58 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Создание коллективной презентации по теме: «Информационное 

общество, информационные войны, информационные услуги, 

информационная культура, информационные революции» с 

использованием поиска в Интернет и облачных сервисов Google 

Сравнительный анализ САПР AutoCAD и Компас 

Создание коллективной презентации на тему: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности механика» с 

использованием поиска в Интернет и облачных сервисов Google 

Работа над индивидуальным проектом. Построение чертежа в 

AutoCAD. Подготовка к защите проекта 

2 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (5 семестр) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики, с установленным программным обеспечением Компас 13, AutoCAD 13. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 
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Технические средства обучения:  

- проектор мультимедийный; 

- экран настенный; 

- ПК 

Программное обеспечение: 

 ОС Windows 

 MS Word 

 MS PowerPoint 

 Autodesk AutoCAD 2010 + встроенный модуль СПДС 2010 (студенческая версия) 

 Компас-График V15 (лицензионный) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Компас-график V15. Руководство пользователя. - М.: Аскон, 2014 

2. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: практикум/ М.Ю. 

Монахов, С.Л. Солодов, Г.Е. Монахова. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

3. Теверовский Л. В. KOMПAC-3D в электротехнике и электронике. М.: ДМК Пресс, 

2009 

4. Большая компьютерная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2017 

5. Климачева Т.Н. Трехмерная компьютерная графика и автоматизация  

проектирования на VBA в AutoCAD. – М.: ДМК Пресс, 2008 

6. Погорелов В. И. AutoCAD 2006. Моделирование в пространстве для инженеров и 

дизайнеров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006 

Дополнительные источники:  

1. Ефимова О. Курс компьютерной технологии с основами информатики: уч. пособие 

для старших классов/ О. Ефимова, В. Морозов, Н. Угринович. – М. ООО 

«Издательство АСТ»; ABF, 2003 

2. Информатика: Учебник/ Под ред. проф. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и 

статистика, 1997  

3. Семакин И.Г.,  Хеннер Е.К. Информатика. 10-й класс.- М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2001 

4. Информатика. Базовый курс для 7-9 классов. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

1999 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.2d-3d.ru/ 

http://www.autocad-profi.ru/ 

http://autocad-lessons.ru/ 

http://autocad-profi.ru/uroki.php 

ascon.ru – официальный сайт Компас 

autodesk.com – официальный сайт AutoCAD 

 

 

 

http://www.2d-3d.ru/
http://www.autocad-profi.ru/
http://autocad-lessons.ru/
http://autocad-profi.ru/uroki.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 использовать средства 

вычислительной техники в 

профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные  средства в 

профессиональной деятельности; 

 

знать: 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

 моделирование и прогнозирование в 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- контрольных работ по темам дисциплины; 

-самостоятельных работ; 

-индивидуальных заданий;  

Зачет по дисциплине в виде защиты 

индивидуального чертежа проекта 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП 08 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.04 ««Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

  

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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    -права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

   - законодательные и другие нормативно-правовые документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  35 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося  1 час. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            1 
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в том числе:  

     Написание реферативных работ - 

     Подготовка сообщения - 

 

Итоговая аттестация в форме  зачёта    в 5 семестре 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общественных 

дисциплин» 

 

Оборудование учебного кабинета  «Общественных дисциплин» 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-стенд информационный по дисциплине; 

-раздаточный материал (поурочный) 

 

Технические средства обучения:  

 

-экран настенный. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 

Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для студ. сред. проф. образования / В.В. Румынина. – 12-е изд., стер. – М. : Академия, 

2017. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольной работы  и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

-права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

-законодательные и другие нормативные 

документы; 

 

Уметь: 

 

 

Текущий контроль в тестовой форме, 

понятийные диктанты, индивидуальные 

задания. 

Экспертная оценка выполнения контрольной 

работы, решение задач (ТК РФ). 
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-защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

Итоговый контроль в форме собеседования 

по зачётным вопросам. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП 09 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 23.02.04. Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Охрана труда» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

- Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в структурном 

подразделении (на предприятии). 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере производственной 

деятельности;  

- Использовать экобиозащитные и противопожарные средства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 1 час. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 
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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 подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 2.4. Вести учётно-отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнение работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчётную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности 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. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 6 
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        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

в том числе: 

       Составление конспекта 

       Подготовка сообщений 

1 

Итоговая аттестация:  

                                         5-ый  семестр в форме                                             

дифференцированного зачета 

                                         

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- образцы СИЗ ; 

- Методический раздаточный материал; 

- Инструкции по охране труда; 

- Плакаты; 

- Аптечка. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Девисилов, В.А. Охрана труда [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.А. Девисилов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М : ФОРУМ, 2015. – 

512с. : ил. – (Профессиональное образование). 

2. Докторов, А.В. Охрана труда на предприятиях автотранспорта : учебное пособие / 

А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. – М : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. – 272с. : ил. – 

(Мастер). 

3. Кузнецов, Ю.М. Охрана труда на автотранспортных предприятиях : учебник / 

Ю.М. Кузнецов. – М : Транспорт, 2015. – 288с. : ил. – (Среднее специальное 

образование). 

4. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное пособие / 

И.С. Туревский. – М : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 240с. : ил. – 

(Профессиональное образование). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а ткже выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10 Безопасность жизнедеятельности 

1.1.  

1.2. Область применения программы 

 

       Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности  23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования » 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

- Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда 

в структурном подразделении (на 

предприятии). 

 

 

текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, индивидуальных 

заданий.  

Экспертная оценка выполнения 

практических  работ 

- Особенности обеспечения условий 

труда в сфере профессиональной 

деятельности 

 

текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

 

Умения:  

- Проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

производственной деятельности;  

 

текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, индивидуальных 

заданий.  

Экспертная оценка выполнения 

практических  работ 

- Использовать экобиозащитные и 

противопожарные средств  

 

текущий контроль в форме тестирования, 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:    

-  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 быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы зашиты населения от 

оружия массового поражения; 

-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее  в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения и военной техники и специального снаряжения,  состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются  военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной  службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  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 получаемой 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 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  
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профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 подъёмно-транспортных, строительных,  дорожных машин и 

оборудования 

ПК 2.2.  Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

ПК2.3 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 3.1.  Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.2.  Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ 

ПК3.3 Составлять и оформлять техническую и отчётную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения 

ПК 3.4  Участвовать в поготовки\е документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

2 

в том числе:  

Составление конспектов 

Подготовка сообщений 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета      

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы будет способствовать привитию студентам навыков сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; выработке умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы 

среды обитания человека и определять способы защиты от них, оказывать первую 

медицинскую помощь при различных видах травм. 

 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ; 

      -    методические пособия; 

      -    аудиовизуальные средства.         

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебник / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокоменко. –  7-е изд., стер. – М : Академия, 2016 (Начальное и 

среднее профессиональное образование   

Дополнительные источники: 
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1. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. 

Текст учебное пособие / - М, 2017, - 496 с; 

2. Бондин В.И., Семенихин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. - 

М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2011. - 349 с. 

3. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  Книга 1. Личная 

безопасность.. / - М, 2015. - 479 с. 

4. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  Книга 2. 

Коллективная безопасность. / - М, 2015. - 479 с.  

5. Хван Т. А.  Безопасность жизнедеятельности  Текст учебное пособие по 

практической работе  / Т. А. Хван. - Ростов на Дону: Феникс,  2016. - 316 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

 

            1. www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

 2. www.obzh.ru - образовательный портал ОБЖ. ру 

 3. www.обж.рф - сайт школьного предмета ОБЖ 

 4. www.mil.ru — сайт Минобороны РФ   

 5. www.mvd.ru — сайт МВД РФ 

 6. www.mchs.gov.ru — сайт МЧС РФ 

 7. novtex.ru/bjd/ - журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

 8. www.http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам        

 9. www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание преподавателей  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знания:   

-  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; 

Входной, текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов 

-  основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, индивидуальных заданий.  

Экспертная оценка выполнения контрольных работ 

http://www.mil.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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вероятности их реализации; 

-  основы военной службы и обороны 

государства; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

-  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

зашиты населения от оружия 

массового поражения; 

Текущий контроль в форме тестирования.  

Экспертная оценка выполнения и оформления 

лабораторных работ. Соблюдение Правил безопасной 

работы. 

-  меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

-  организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее  в добровольном 

порядке; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

- основные виды вооружения и 

военной техники и специального 

снаряжения,  состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются  

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

Контрольная работа 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной  

службы; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Умения:  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Экспертное наблюдение и оценка письменного 

опроса по индивидуальным карточкам-заданиям. 

Тестирование 

применять первичные средства 

пожаротушения 

Экспертное наблюдение и оценка письменного 

опроса по индивидуальным карточкам-заданиям. 

Тестирование 
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ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование. 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование. 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения   

практических работ.  

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения   

практических работ. 

Итоговый контроль в форме   дифференцированного  

зачета  

  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

    ПМ 01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного 

пути) 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью рабочей  

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (базовой  

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве,  содержании и ремонте дорог и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ 

2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 

3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 

4. Обеспечивать безопасность движения с соблюдением ТБ и охраны труда на территории 

организаций, в местах производства дорожных работ, при работе в условиях бездорожья, по 

ледовым дорогам 

5. Подбирать парк специализированного комплекта машин, организовывать выполнение работ 

в соответствии с требованиями технологических процессов. 
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 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения   при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – 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 

-  технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

на объектах работ;   

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами диагностического 

контроля состояния машин и определения их основных параметров. 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

- обеспечения безопасности движения с соблюдением ТБ и охраны труда на территории 

организации при работе в условиях бездорожья, по ледовым дорогам 

- подбора парка специализированного комплекта машин 

- выполнения работ в соответствии с требованиями технологических процессов 

уметь: 

- 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 

- 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 за соблюдением технологической дисциплины 

-  обеспечивать безопасность движения при работе в условиях бездорожья, по ледовым 

дорогам 

- подбирать парк специализированного комплекта машин 

- организовывать выполнение работ в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

знать: 

- устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их исправного 

состояния для организации движения транспорта с установленными скоростями 
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- основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности 

работы машин при ремонте дорог и искусственных сооружений; 

- нормативно-техническую документацию, наименования, содержание; 

- организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений 

-  правила техники безопасности, охраны труда при работе в условиях бездорожья, по 

ледовым дорогам 

- требований технологических процессов 

- назначения и виды строительных машин 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 350 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 345 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 5 часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве,  

содержании и ремонте дорог, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

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 1.4 Обеспечивать безопасность движения с соблюдением ТБ и охраны труда на 

территории организаций, в местах производства дорожных работ, при работе в 

условиях бездорожья, по ледовым дорогам 

ПК 1.5 Подбирать парк специализированного комплекта машин, организовывать 

выполнение работ в соответствии с требованиями технологических процессов. 

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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

МДК 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 1.1-1.2. МДК.01.01. 

Техническая 

эксплуатация дорог 

и дорожных 

сооружений 

90 88   2  -  

ПК 1.3. МДК.01.02.  

Организация 

плановых 

предупредительных 

работ по текущему 

содержанию и 

ремонту дорог и 

дорожных 

сооружений с 

использованием 

260 257 68 3 -  
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машинного 

комплекса. 

Всего: 350 345 68  5    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  «Структура 

транспортной системы», «Дорожные машины», «Технической эксплуатации дорог и 

дорожных сооружений», «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда», «Техническая 

механика» и лаборатории «Комплексная лаборатория по ремонту машин и оборудования»  

 

Оборудование учебных  кабинетов   

    -посадочные места по количеству обучающихся; 

    - рабочее место преподавателя 

     -комплект учебно-наглядных пособий 

    - комплект бланков технологической документации; 

    - комплект учебно-методической документации; 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Технологического оборудования и оснастки: 

 наборы  инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-

методической документации, макеты и модели (коробка переключения передач, двигатель, 

задний мост, аккумулятор, коленчатый вал, распределительный вал, цилиндры, поршни, 

рулевое управление, маховик, шестерни, коренные подшипники, шатунные подшипники, 

поршневые кольца, шатуны). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Раздел «Основы строительства, эксплуатации содержания дорог» 

 

Основные источники 

 

1. Андреев С.В.,  Ефремова О.С. «Охрана труда от «А» до «Я». Выпуск второй. 

Практическое пособие. «Альфа-пресс», Москва, 2014 г. 

2. Карпов, Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог: 

учебник для студ. учр. СПО / Б.Н.Карпов.- М.: Академия, 2011-208 стр 

3. «Особенности расследования несчастных случаев на производстве». Положение о 

расследовании. Екатеринбург, издательство АМБ, 2015 г. 

4. Пугачев, И.Н. Организация и безопасность дорожного движения: уч. пособие для 

студ. высших учебных заведений/ Пугачев И.Н., А.Э.Горев, Е.М. Олещенко.-  М., 

Академия, 2014-272 стр 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Антипенко, Г.Л. Новые технологии и машины при строительстве, содержании и 

ремонте автодорог/ под редакцией А.Н.Максименко.-   Мн,: Дизайн ПРО, 2002-

224стр 
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2.  Васильев, А.П. Эксплуатация автомобильных дорог: в 2 т: учебник для студ. 

высших учебных заведений/ А.В.Васильев.- М. Академия, 2010-320 стр 

 

Раздел «Организация мероприятий по защите окружающей среды на 

эксплуатационных и ремонтных предприятиях» 

Основные источники 

1. Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования. Учебник/ Э.А. 

Арустамов., Н.В. Баркалов, И.В. Левакова- М.: 2015.- 320с. 

2. Луканин,В.И. Промышленно-транспортная экология. Учебник/  В.И. Луканин, 

Ю.В.Трофименко. - М.: Высш. шк., 2016-273с. 

3. Павлова,Е.И. Экология транспорта. Учебник /Е.И.Павлова -М.: Высш. шк., 2006-

344с. 2014 

 

Раздел  « Выбор и применение машин строительного комплекса» 

Основные источники 

1. Шестопалов К.К. Подьемно-транспортные. строительные дорожные машины и 

оборудование: учебное пособие/  К.К.Шестопалов-. М.:Издательский центр 

«Академия» 2016. 320с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Кудрявцев,Е.М. Комплексная механизация, автоматизация и механовооруженность 

строительства/ Е.М.Кудрявцев –М.: Стройиздат,2000 

2. Антипенко, Г.Л. Новые технологии и машины при строительстве, содержании и 

ремонте автодорог/ под редакцией А.Н.Максименко.-   Мн,: Дизайн ПРО, 2002-224стр 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной 

нагрузки и производственного обучения. 

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных 

дисциплин: 

ЕН.01 «Математика»(после освоения знаний и умений); 

ЕН.02 «Информатика» (после освоения знаний и умений); 

 ОП.06. «Структура транспортной системы» (после освоения знаний и умений); 

 

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 

подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог» 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

Техническое обслуживание и ремонт  подъёмно-транспортных, строительных 

дорожных машин и оборудования   стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью 

рабочей  основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (базовой  

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт  подъёмно-транспортных, строительных 

дорожных машин и оборудования  стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов 

2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

5. Производить расчеты характерных насосов, двигателей, элементов гидропередач, 

расчет потерь в трубопроводах, гидроцилиндров 

6. Назначать рациональный метод ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных  машин, исходя из критериев экономичности, технологичности, экологичности 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения   при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – 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; 
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- 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  

- 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 

- определения технического обслуживания ДВС и 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 

- заполнения технической документации по  эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

- выполнения расчетов характерных насосов, двигателей, элементов гидропередач,  

- выполнения расчета потерь в трубопроводах, гидроцилиндров 

- выбора рационального метода ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин, исходя из критериев экономичности, технологичности, экологичности 

уметь: 

- 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 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 
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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; 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; 

- 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; 

- 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; 

- оформлять заданную учетно-отчетную или планирующую документацию 

- оформлять маршрутные листы (сведения о бригаде; сведения о единице ССПС, пробеге и 

топливо-смазочных материалах; сведения о работе единицы 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); 
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- оформлять акт о знании устройства машины и условий ее транспортирования 

- выполнять расчеты характерных насосов, двигателей, элементов гидропередач 

- выполнять расчет потерь в трубопроводах, гидроцилиндров 

- подбирать наиболее рациональный метод ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных  машин 

знать: 

- устройство и принцип действия железнодорожно-строительных 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 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- 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; 

- 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; 

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 
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- 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 

- учетно-отчетную документацию, порядок заполнения и ведения 

- методики расчета характерных насосов, двигателей, элементов гидропередач 

- методики расчета потерь в трубопроводах, гидроцилиндров 

- критериев экономичности, технологичности, экологичности 

- методов ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных  машин 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 752  часа включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 742часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание 

и ремонт  подъёмно-транспортных, строительных дорожных машин и оборудования, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 2.5 Производить расчеты характерных насосов, двигателей, элементов гидропередач, 

расчет потерь в трубопроводах, гидроцилиндров 

ПК 2.6. Назначать рациональный метод ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных  машин, исходя из критериев экономичности, 

технологичности, экологичности 

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 
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименова

ния МДК 

профессио

нального 

модуля
*
 

Вс

его 

ча

со

в 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости),** 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.2. МДК.02.01. 

Организаци

я 

техническо

го 

обслуживан

ия и 

ремонта 

подъёмно-

транспортн

ых, 

строительн

ых, 

дорожных 

машин и 

оборудован

ия в 

различных 

условиях 

эксплуатац

ии 

19

0 

188 36  2  -  

ПК 2.3. МДК.02.02.  56 554 112 8 -  
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Диагностич

еское и 

технологич

еское 

оборудован

ие по  

техническо

му 

обслуживан

ию и 

ремонту 

подъёмно-

транспортн

ых, 

строительн

ых, 

дорожных 

машин и 

оборудован

ия 

2 

 Учебная 

практика 

   
 

 
 

216  

 Производст

венная 

практика  

( по 

профилю 

специально

сти) 

   

 

 

 

 504 

Всего: 75

2 

742 148  10  216 504 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

«Комплексный кабинет специальности 23.02.04», «Дорожные машины», «Автомобили и 

тракторы», «Материаловедения» и лаборатории «Комплексная лаборатория по ремонту 

машин и оборудования»  

 

Оборудование учебных  кабинетов   

    -посадочные места по количеству обучающихся; 

    - рабочее место преподавателя 

     -комплект учебно-наглядных пособий 

    - комплект бланков технологической документации; 
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    - комплект учебно-методической документации; 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Технологического оборудования и оснастки: 

 наборы  инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-

методической документации, макеты и модели ( коробка переключения передач, 

двигатель, задний мост, аккумулятор, коленчатый вал, распределительный вал, цилиндры, 

поршни, рулевое управление, маховик, шестерни, коренные подшипники, шатунные 

подшипники, поршневые кольца, шатуны) 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Раздел « Техническое обслуживание подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

Раздел « Диагностирование подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

Основные источники 

1. Локшин, Е.С. –Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных 

машин, автомобилей и тракторов./ Учебник / Е.С. Локшин –М: Мастерство, 

2012-464 с. 

2. Максименко, А.Н. Диагностика строительных, дорожных и подъёмно-

транспортных машин: Учеб. Пособие/А.Н.Максименко, Г.Л.Антипенко 

, Г.С.Лягушев.-СПб.:БХВ-Петербург, 2017-302с.:ил. 

 

Раздел « Ремонт  подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования» 

Раздел « Технологическое оборудование ремонтных предприятий» 

 

Основные источники 

1. Локшин, Е.С. –Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных 

машин, автомобилей и тракторов./ Учебник / Е.С. Локшин –М: Мастерство, 

2002-464 с. 

 

2.Епифанов, Л.И., Епифанова Е.А. –Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. Л.И. Епифанов, Е.А.Епифанова –М.: Форум – Инфра, 2002 

Дополнительные источники 

                                                                                

1. Мылов,  В.С. Лабораторные работы по ремонту машин.-  М.: Транспорт, 

2004  

 

Раздел « Выбор и применение строительного комплекса» 

Основные источники 

1.  Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование:  справочное пособие/ Б.Ф 

Белецкий -. Ростов на Дону: Феникс,   2015.-592с. 

2.  Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование: справочное пособие/ Б.Ф 

Белецкий, И.Г. Булгакова-. Ростов на Дону: Феникс,   2015.-608с. 
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3. Добронравов, С.С Строительные машины и основы     автоматизации. Учебник/ С.С. 

Добронравов, В.Г. Дронов- М.: Высшая школа 2006.-575с.; ил. 

4. Ширяев С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства учебник/ С.А. 

Ширяев-М.: Горячая линия- Телеком, 2007. 848с 

5. Шестопалов, К.К. Подьемно-транспортные. строительные дорожные машины и 

оборудование: учебное пособие/  К.К.Шестопалов-. М.:Издательский центр «Академия» 

2015. 320с. 

  

Раздел « Безопасность проведения ТО и Р» 

 

Основные источники 

5. Девисилов, В.А.  Охрана труда. Учебник / В.А. Девисилов-М.: 

ФОРУМ2010.512с.; ил. 

6. Теревский, И. С. Охрана труда на автомобильном транспорте. Учебное 

пособие/ И. С. Турецкий- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М 2010.240.;ил.  

 

Раздел «  Обеспечение надёжности машин и оборудования»» 

 

Основные источники 

7. Андреев, С.В.,   -Охрана труда от «А» до «Я». /. Практическое 

пособие/С.В.Андреев, О.С.Ефремова -«Альфа-пресс», Москва, 2004 . 

8.  «Особенности расследования несчастных случаев на производстве». 

Положение о расследовании. Екатеринбург, издательство АМБ, 2005 г. 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной нагрузки и производственного обучения. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает следующие виды 

практик: учебная и  производственная практика ( по профилю специальности). Учебная 

практика организуется в учебных мастерских  на базе ГОУ СПО СО «Высокогорского 

многопрофильного техникума»  Производственная практика должна проводиться в 

организациях и на предприятиях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Учебную и производственную практику 

рекомендуется проводить рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля ПМ,02. Цели и задачи, программы и формы 

отчётности определяются образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом результатов, 

подтверждённых документами соответствующих организаций. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое обслуживание и 

ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных  машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ» является освоение  учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-
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транспортных, строительных, дорожных  машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ»». 

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных 

дисциплин: 

 ОП.01. «Инженерная графика» (после освоения знаний «правила выполнения чертежей, 

схем и эскизов по профилю специальности, структура и оформление конструкторской и 

технологической документации в соотвествии с требованиями стандартов»; умений 

«читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных 

единиц, оформлять технологическую и другую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов»; 

ОП. 02. «Техническая механика» (после освоения знаний и умений); 

ОП. 03. «Электротехника и электроника» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Материаловедение» (после освоения знаний и умений); 

ОП. О5. «Метрология и стандартизация» (после освоения знаний и умений); 

ОП.09. «Охрана труда» (после освоения знаний и умений); 

ОП.10. «Безопасность жизнедеятельности» 

 

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 «Техническое 

обслуживание и ремонт  подъёмно-транспортных, строительных дорожных машин и 

оборудования» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  ПЕРВЫЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью рабочей  

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (базовой  

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работ первичных трудовых коллективов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Организовывать работу персонала по эксплуатации  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

1.  Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 
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2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ  

3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения 

4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения 

5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов 

6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 

условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов 

7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, 

касающиеся экологической безопасности производственной деятельности 

структурного подразделения 

8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин 

9. Осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

10. Использовать информационные технологии при проектировании участка, зон, 

отделений в составе эксплуатационного предприятия и организации их работы 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения   при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – 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: 

 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 работ; 

  оформления технической и отчетной документации о работе производственного 

участка;  

уметь: 

 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ;  

 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 
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 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо и энергосберегающие 

технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность 

работы 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; 

 основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

 виды и формы технической и отчетной документации; 

 правила и нормы охраны труда. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –252 часа  включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве,  

содержании и ремонте дорог, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин 

ПК 3.9. Осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования 

ПК 3.10. Использовать информационные технологии при проектировании участка, 

зон, отделений в составе эксплуатационного предприятия и организации 

их работы 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы   

 

Раздел «Управление социально-психологическими процессами при организации работы 

коллектива». 

 

 Основная 

1. Ефимова, Н.С. Социальная психология : учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Ефимова 

Н.С. – М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2008. – 192с. – (профессиональное образование).  

 

 Раздел «Технология профессионального становления»  

 

Основная 

1. Бендюков, М.А. Ступени карьеры : азбука профориентации / М.А. Бендюков, И.Л. 

Соломин – СПб. : Речь, 2016. – 236с. [4] с. 

2. Романова, Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и 

профессиограммы / Е.С. Романова. 2-е изд. СПб : Питер, 2014. – 460, [4] с. 

3. Туревский, И.С.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Введение в специальность : учеб. пособие / И.С. Туревский. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 

2016. – 192с. : ил. (Профессиональное образование). 

4. Ивлева, В. Справочник карьериста / В. Ивлева, Т. Мазура. – Ростов н/Д. : Феникс. 

2015. – 256с. – (Профессиональное мастерство). 

5. Копорулина, В.Н. [и др.] Настольная книга карьериста. / Ростов н/Д. : Феникс. 2013. – 

448с. – (Психология бизнеса). 

6. Огарев, Г.В. 31 закон карьерного роста. / Г.В. Огарев. – М. : Экзамен, 2006. – 412, [4] 

с. 

 

Раздел «Организация и планирование ТО и Р». 

 

Основная 

1. Локшин, Е.С. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 

автомобилей и тракторов. / Учебник  / Е.С. Локшин – М. : Мастерство, 2014 – 464с. 

 

Раздел «Обеспечение безопасности проведения работ участков, зон, отделений». 

 

Основная 

1. Девисилов, В.А. Охрана труда. Учебник. / В.А. Девисилов – М. : ФОРУМ, 2015, 240с.; 

Ил. 

 

Раздел «Экономический анализ предприятий» 

Основная литература 

 

1. Акимов В.В., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф.,. Огай К.А  «Экономика отрасли 
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строительство»: учебник. – М.: ИНФРА М, 2016. – 304 с. 

2. Пелих А.С. Бизнес-план, или как организовать собственный бизнес.- М.: Ось-89, 

2001. 

3. Шепеленко Г.И.     .     Экономика,    организация    и     планирование производства 

на предприятии: Учеб. пособие. - Ростов Н/Д: МарТ,2015. 

4. Экономика предприятия: Учеб. / Под ред. А. И. Руденко. Мн.: ИП «Экоперспектива», 

1995. 475 с.  

5. Экономика предприятия: Учебник/Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля и проф. 

В.А.Швандара.- М.: ЮНИТИ, 2004. 

6. Экономика предприятия: Учебник/ Под. ред. проф. О.И. Волкова. - М.: ИНФРА-М., 

2015. 

7. Экономика предприятия: Учебник/ Под. ред. проф. Сафронова Н.И.. - М.:ИНФРА-

М.,2014.  

   

Дополнительная литература 

 

1.   Гражданский Кодекс Российской Федерации Часть 1.- М.: Ось-89,1994. 

2.   Налоговый Кодекс РФ (Часть 1)- М: Ось -89, 2003. 

3.   Налоговый Кодекс РФ (Частъ 2)- М.: Ось -89, 2004.  

4.   Трудовой Кодекс РФ - М.: ТОН-ИКР ОМЕГА -Л, 2002. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной 

нагрузки и производственного обучения. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает следующие виды 

практик: учебная и  производственная практика ( по профилю специальности). Учебная 

практика организуется в учебных мастерских  на базе ГОУ СПО СО «Высокогорского 

многопрофильного техникума»  Производственная практика должна проводиться в 

организациях и на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Учебную и производственную практику рекомендуется проводить 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля 

ПМ,02. Цели и задачи, программы и формы отчётности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих 

организаций. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных  машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ»». 
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 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных 

дисциплин: 

 ОП.01. «Инженерная графика» (после освоения знаний «правила выполнения чертежей, 

схем и эскизов по профилю специальности, структура и оформление конструкторской и 

технологической документации в соотвествии с требованиями стандартов»; умений «читать 

технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных единиц, 

оформлять технологическую и другую документацию в соответствии с требованиями 

стандартов»; 

ОП. 02. «Техническая механика» (после освоения знаний и умений); 

ОП. 03. «Электротехника и электроника» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Материаловедение» (после освоения знаний и умений); 

ОП. О5. «Метрология и стандартизация» (после освоения знаний и умений); 

ОП.09. «Охрана труда» (после освоения знаний и умений); 

ОП.10. «Безопасность жизнедеятельности» 

 

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 «Техническое 

обслуживание и ремонт  подъёмно-транспортных, строительных дорожных машин и 

оборудования» 

. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин 

 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18522 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И  ТРАКТОРОВ 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая  программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  

рабочей основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных. дорожных машин и оборудования» (базовой  подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 

по профессии 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Ремонтировать механическое оборудование дорожно-строительных машин и  тракторов 

Ремонтировать электрическое оборудование  дорожно-строительных машин и  тракторов 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего (полного) общего образования. 
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 Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – 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: 

Выявления неисправностей в ходе ремонта  механического оборудования дорожно-

строительных машин и  тракторов 

- Очистки, смазки быстроизнашиваемых деталей механического оборудования, замены 

смазочных материалов дорожно-строительных машин и  тракторов 

- Регулировки и наладка механического оборудования дорожно-строительных машин и  

тракторов 

- Выполнения слесарных работ во время ремонта механического оборудования дорожно-

строительных машин и  тракторов 

- Выявления неисправностей в ходе ремонта  электрического оборудования дорожно-

строительных машин и  тракторов 

- Очистки, смазки быстроизнашиваемых деталей электрического оборудования, замены 

смазочных материалов дорожно-строительных машин и  тракторов 

- Регулировки и наладка электрического оборудования дорожно-строительных машин и  

тракторов 

- Выполнения слесарных работ во время ремонта гидравлического оборудования дорожно-

строительных машин и  тракторов 

 

уметь: 

-Использовать в работе эксплуатационную документацию 

- Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или 

аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по ремонту механического оборудования 

дорожно-строительных машин и  тракторов 

- Выявлять неисправности в процессе работ по ремонту механического оборудования, 

препятствующие нормальной работе дорожно-строительных машин и  тракторов 

-Использовать в работе эксплуатационную документацию 

Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или 

аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по ремонту электрического оборудования 

дорожно-строительных машин и  тракторов 

Выявлять неисправности в процессе работ по ремонтуэлектрического  оборудования, 

препятствующие нормальной работе дорожно-строительных машин и  тракторов 

 

 знать: 

 

- Основных требований по безопасной эксплуатации механического оборудования  дорожно-

строительных машин и  тракторов  

- Правил электро- и пожарной безопасности 

- Требований охраны труда при выполнении ремонта механического оборудования дорожно-

строительных машин и  тракторов   

- Мер предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов при 

ремонте механического оборудования  дорожно-строительных машин и  тракторов 

- Перечня мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 
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- Инструкции по охране труда для слесарей по ремонту механического оборудования 

дорожно-строительных машин и  тракторов 

- Основных требований по безопасной эксплуатации электрического оборудования  дорожно-

строительных машин и  тракторов  

- Правил электро- и пожарной безопасности 

- Требований охраны труда при выполнении ремонта электрического оборудования дорожно-

строительных машин и  тракторов   

- Мер предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов при 

ремонте электрического оборудования  дорожно-строительных машин и  тракторов 

- Перечня мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

- Инструкции по охране труда для слесарей по ремонту электрического  оборудования 

дорожно-строительных машин и  тракторов 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования , в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

   ПК 4.1  Ремонтировать механическое оборудование дорожно-строительных машин и  

тракторов  

   ПК 4.2       Ремонтировать электрическое оборудование  дорожно-строительных машин 

и  тракторов  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования 

МДК 

профессионально

го модуля 

Всего часов  

(максимальна

я учеб 

.нагрузка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности),*

* 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.3 МДК.04.01. 

Слесарь по 

ремонту дорожно-

строительных 

машин и тракторов 

 

100 98 98  2  - 72 

Всего: 100 98 98  2   72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Технологии и организации строительного производства; ПСД; Экономики и 

планирования; Информационных технологий в профессиональной деятельности»  

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- натуральные образцы материалов 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных конструкций, модели 

разборных макетов индивидуального жилого дома, макеты моделей по новым отделочным 

материалам, образцы различных строительных материалов, фильмотека по новым 

технологиям,  электронные учебники по разделам). 

 

     

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

1.     Горфинкеля В.Я, Экономика организаций (предприятий): Учебник/Под ред. 

проф. В.А.Швандара.-М.:ЮНИТИ,2003 -197с.; 

2. Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2002 – 124с.; 

Дополнительные источники:              

1. Гражданский кодекс РФ; 

2. Справочник директора  предприятия. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА – 

М, 2004- 356с. 

3. Гражданский кодекс РФ; 

4. Налоговый кодекс РФ 

          Нормативная: 

1. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 

2. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 

Интернет-ресурсы: 

3. 1.www.telblok.ru 

4. 2.www.uztb.ru 

 


