
                                                                                                                              

  ОПОП СПО (основная образовательная профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена )
областного  государственного автономного профессионального образовательного учреждения  «Дорожно-
транспортный техникум по специальности

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



ОПОП СПО(основная образовательная профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена ) 
по специальности 23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования.

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования программа 
подготовки специалистов среднего звена (ОПОП СПО ППССЗ) базовой подготовки по специальности 
23.02.04.Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
разработана ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум » в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности  23.02.04.Техническая  
эксплуатация  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 368_от "_22_" апреля 2014 года, регламентирует объем, 
содержание, ожидаемые результаты, условия реализации образовательного процесса, формы аттестации и  оценки 
качества подготовки выпускников по специальности и включает в себя: 

учебный  план,  календарный  учебный  график,  рабочие  программы  учебных  дисциплин,  профессиональных
модулей,  программу  производственной  (преддипломной)  практики,  оценочные  и  другие  методические   материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

Нормативную  правовую  основу  разработки  ОПОП  СПО  ППССЗ  по  специальности  23.02.04.Техническая
эксплуатация  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования составляет:

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности  23.02.04.Техническая   эксплуатация   подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и
оборудования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 368_от  "_22_"
апреля 2014 года 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464, с



учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г.№1580); 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968);
- Положение  о   практике обучающихся,  осваивающих основные профессиональные образовательные

программы среднего профессионального образования   (Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291);
- Рекомендации  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных  образовательных стандартов  и  получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г № 06-259);

- Методические  рекомендации  ФИРО  по  разработке  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО (М.: ФИРО, 2014г.);

- Устав ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 
-

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и обеспечение технической эксплуатации
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования на предприятиях и организациях различных
организационно-правовых форм собственности.

Квалификация - техник 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- дороги и дорожные сооружения;
- подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование , их сборочные единицы; 
- конструкторская и технологическая документация  для выполнения работ по технической  
эксплуатации  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования , их сборочных единиц;
- технологическое оборудование , приспособления,оснастка, используемые при выполнении работ по 
выполнения работ по техническому  обслуживанию и ремонту    подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования , их сборочных единиц;
- средства контроля техничесого состояния машин,механизмов , оборудования и их сборочных единиц;
- первичные трудовые коллективы.



Техник готовится к следующим видам деятельности:

-  Эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин и  оборудования  при  строительстве,
содержании и ремонте дорог;

- Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в
стационарных мастерских и на месте выполнения работ;

- Организация работы первичных трудовых коллективов;
        -Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

2.ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  
ОПОП СПО ППССЗ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  обучающиеся должны овладеть
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

 . Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней  устойчивый

интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы  выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
 Эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и  оборудования  при  строительстве,

содержании и ремонте дорог.



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.
 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в

стационарных мастерских и на месте выполнения работ.
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.
. Организация работы первичных трудовых коллективов.
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.4.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих (приложение к

настоящему ФГОС СПО).
3.ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП СПО ППССЗ

ОПОП СПО ППССЗ реализуется по очной форме обучения на базе основного общего образования, по заочной
форме обучения -  на базе среднего общего образования.

Нормативный срок освоения  ППССЗ базовой подготовки по очной форме обучения и присеваемая квалификация:



Уровень образования,
необходимый для приема на

обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации

базовой
подготовки

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой

подготовки в очной форме
обучения

Основное общее образование Техник 3 года 10 месяцев
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования 23.02.04.Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 368_от
"_22_" апреля 2014 года и нормативными документами, регламентирующими разработку ОПОП СПО ППССЗ.

Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки  России от
17 марта 2015 г № 06-259) - технический профиль.

Вариативная  часть  учебных  циклов  ППССЗ  в  объеме  900  часов  распределена  на  увеличение  объема  часов
обязательной части ППССЗ, в том числе, по учебным циклам.

Часовой фонд консультаций на одну учебную группу определяется ежегодно из расчета 4 часа на 1 студента на
каждый учебный  год. График и формы проведения консультаций  (групповые,  индивидуальные, письменные, устные)
определяются преподавателем и проводятся сверх сетки часов учебного плана.

В соответствии с ФГОС на промежуточную аттестацию  в форме экзамена отведено 5 недель.

При реализации ОПОП СПО ППССЗ по специальности предусмотрено выполнение курсового проекта .

Предусмотрено овладение обучающимися рабочей  профессией  18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов . 

Объем времени на государственную итоговую аттестацию в соответствии с ФГОС СПО -6 недель.



По окончании 6 семестра с юношами проводятся пятидневные учебные сборы вне учебного времени.

На  основании  учебного  плана  с  учетом  тарификации  преподавателей   ежегодно  по  каждому  курсу  обучения
разрабатывается  календарный  учебный  график,   который  регламентирует  последовательность  изучения
дисциплин/профессиональных модулей, количество часов в неделю по каждой дисциплине/профессиональному модулю,
сроки проведения промежуточной аттестации, на выпускном курсе обучения - сроки прохождения ГИА. 

    Для  подготовки  студентов  по  рабочей  профессии  –  слесарь  по  ремонту  дорожно-строительных  машин  и
тракторов в техникуме имеются слесарные,  монтажные мастерские, лаборатория технического обслуживания и ремонта
машин, электрооборудования автомобилей. После успешной сдачи квалификационного экзамена, студентам выдается
свидетельство слесаря по ремонту автомобилей 2-го разряда.

 Учебные  практики,  преддипломная  практика  проходят  на  ведущих  предприятиях  Великого  Новгорода  и
Новгородской области.

Особенности реализации ОПОП СПО ППССЗ по заочной форме обучения:

Учебный  план  по  заочной  форме  обучения  разработан  в  соответствии с  Методическими  рекомендациями  по
организации  учебного  процесса  по  очно-заочной  и  заочной  формам  обучения  в  образовательных  организациях,
реализующих  основные  профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального  образования
(Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г.№06-846).

Годовой бюджет времени на 1 и 2 курсах распределен следующим образом:  продолжительность лабораторно-
экзаменационной сессии –  40  календарных дней  (4,3  недели  2  раза  в  год),  каникулы -  9  недель  (в  летнее  время),
самостоятельное  изучение  учебного  материала  -  38,7  недели.  На  3и  4  курсах  продолжительность  лабораторно-
экзаменационной сессии 40 календарных дней (2 раза в год), преддипломная практика -4 недели.

Объем  обязательной  аудиторной  нагрузки  студентов  не  превышает  160    часов  в  год.   Продолжительность
обязательных (аудиторных) занятий не превышает 8 часов в день.



Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  разработаны и утверждены в установленном порядке,  в
соответствии  с  ФГОС СПО.  Рабочие  программы профессиональных  модулей  и  производственной  (преддипломной)
практики согласованы с ведущими работодателями - социальными партнерами техникума.

 

4.РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП  СПО  ППССЗ  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта соответствует ФГОС СПО.

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечной системе, содержащей издания по всем изучаемым учебным
дисциплинам и профессиональным модулям, обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным
изданием по каждой учебной дисциплине (модулю), входящих в образовательную программу (включая электронные
базы периодических изданий) 

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  официальные,  справочно-библиографические  и
специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обучающиеся имеют возможность индивидуального доступа к сети Интернет.

При  реализации  ППССЗ выполняются  требования  
к квалификации педагогических кадров:

Наличие  высшего  профессионального  образования,  соответствующего  профилю  преподаваемых  учебных
дисциплин  и   междисциплинарных  курсов  специальности  Техническая   эксплуатация   подъемно-транспортных,
строительных,  дорожных  машин  и  оборудования,.  Преподаватели,  отвечающие  за  освоение  обучающимися
профессионального цикла, как правило, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы и проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.



К  руководству  производственными  практиками,  квалификационным  экзаменам,   государственной  итоговой
аттестации привлекаются действующие руководители и работники профильных организаций, предприятий. 

Техникум  располагает  материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видов
дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,  практической  работы  обучающихся,
предусмотренных учебным планом,  и  соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Для реализации ОПОП СПО  ППССЗ  имеются:

 учебные кабинеты, в том числе, компьютерный класс;
  учебные  кабинеты,  оснащенные  наглядными  учебными пособиями,  агрегатами,  материалами  для  преподавания

дисциплин профессионального цикла, а также оборудованием для организации практических занятий;
 учебные  лаборатории,  оснащённые  необходимым  оборудованием  для  проведения  лабораторных  работ  и

практических занятий;
 учебные мастерские: слесарные,  демонтажно-монтажные;
 гараж; 
 спортивный зал и стадион;
 библиотека, читальный зал.

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских приведен в учебном плане 

Техникум располагает условиями для проживания иногородних студентов – имеет  два общежития на  120 мест. В
учебном корпусе работает столовая. 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с  Положением о текущем контроле и
промежуточной аттестации студентов (утверждено директором техникума 07.04.2014 г.);



Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.

Обучение  по  профессиональному  модулю  завершается  формой  промежуточной  аттестации  –  экзаменом
квалификационным, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии включаются
работодатели.

Для  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и  междисциплинарным  курсам  в  составе  профессиональных
модулей разработаны и утверждены фонды контрольных оценочных средств (КОС). Контрольные оценочные средства
для  промежуточной аттестации  по  профессиональным модулям и программы государственной  итоговой  аттестации
согласованы с ведущими работодателями.

Государственная  итоговая  аттестация  выпускника  проводится  после  освоения  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  полном  объеме  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  и  формах  проведения
государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения студентами
образовательной программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего
звена)  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования по специальности 23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта.

Тематика дипломных проектов согласовывается с ведущими работодателями 

Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию,  выдается  диплом  о  среднем
профессиональном образовании государственного образца.



                                                                                         Учебный план

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования

областного  государственного   автономного  профессионального  образовательного  учреждения      «Дорожно  –
транспортный техникум»  по специальности СПО 23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования.

Квалификация: техник

Форма подготовки – базовая

Форма обучения – очная

Нормативный срок освоения ОПОП – 3 года 10 месяцев на базе основного общего 

                                                                       образования

                                                                      



Профиль получаемого

 профессионального образования      - технический

                                                                                                             Пояснительная записка

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далееППССЗ)  среднего 
профессионального образования областного государственного  автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дорожно-транспортный техникум»   разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по профессии, 
23.02.04.Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 368_от "_22_" апреля_______ 
2014_ года.

Студенты принимаются на базе основного общего образования . Нормативный срок освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04. Техническая  эксплуатация  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  по очной форме обучения составляет__3__ года _10___
месяцев.

Начало учебного года устанавливается с 1 сентября на каждом году обучения. Окончание учебного года в 
соответствии с распределением бюджета времени по курсам.

При организации учебного процесса используется шестидневная учебная неделя.

Максимальная учебная нагрузка обучающихся  составляет не более 54 час в неделю. 



Предусмотрена  группировка занятий парами, продолжительность 1 занятия (45 мин.), перерыв между занятиями 
(внутри пары) 10 мин.

 Уровень подготовки в процессе текущего контроля определяется оценками «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 
(удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)»,«зачтено», «незачтено» . 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Производственная (профессиональная) практика проводится  в 
соответствии с приказом Минобразования и науки от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении  Положения  о практике 
обучающихся, осваивающих  основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования».  Учебная и производственная (профессиональная) практика реализуется в объеме, предусмотренном 
Федеральным государственны образовательным стандартом по специальности 23.02.04.Техническая  эксплуатация  
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  

Практика  представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. По всем видам практики 
разработаны рабочие программы практик и определены формы проведения промежуточной аттестации. 
Производственная практика проводится на  дорожных ,транспортных и строительных предприятиях города и области.. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих  учреждений.

Промежуточная аттестация  проводится по завершении каждого семестра и представлена следующими формами: 
экзамен устный, экзамен письменный, экзамен комплексный устный, зачёт и дифференцированный зачёт.. Знания, 
умения и навыки студентов определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  
«неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено». Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется  



Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов 
отводится не более 1 недели в семестр.

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и профессиональным модулям проводится непосредственно 
после завершения их  освоения. 

Исходя из значимости дисциплины и объёма часов отведённого на её изучение в рамках сессии проводятся 
следующие экзамены и комплексные экзамены:  

1 семестр: _____-____________

2 семестр:  экзамен по Русскому языку и литературе ,по Математике,по Физике 

3 семестр: по Информатике                                              

4 семестр: по Технической механике,поЭлектротехнике и электронике,по Материаловедению

5 семестр:  по Правилам дорожного движения , по Слесарному делу

6 семестр: квалификационный экзамен поПМ.04

7 семестр: комплексный экзамен по ПМ.01

8 семестр: комплексный экзамен по ПМ02, комплексный экзамен по ПМ.03

Объём времени вариативной части (_1350 часов )максимальной учебной нагрузки, ____900__________ часов - 
обязательной учебной нагрузки) использован на увеличение продолжительности теоретического обучения. По 
согласованию с работодателями  произведено распределение объема часов вариативной части по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям . 



В профиль общепрофессиональных дисциплин   введены ОП.10.  Правила дорожного движения (82ч)  , т.к. 
эксплуатация подъемно – транспортных и  дорожных  машин требует знаний правил дорожного движения и 
ОП.11Слесарное дело(74ч) 

Добавлены часы  на изучение общепрофессиональных дисциплин(320ч) :

ОП. 01 . Инженерная графика

ОП. 02. Техническая механика 

ОП.03 .Электротехника и электроника

ОП.04. Материаловедение

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация

т. к. эти дисциплины связаны с первоначальными  знаниями математики, физики, химии, по которым  студенты 
имеют посредственные знания;

 Остальные часы(324ч)  добавлены на изучение 4 профессиональных модулей, т.к. необходимо внести разделы в 
модули по изучению эксплуатационных материалов электрооборудования машин, фирменного и сервисного 
обслуживания зарубежной дорожно – строительной техники, которая в большинстве  своем находится в дорожно – 
строительных компаниях. 

На __3__курсе в __6___ семестре предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы .

Формы проведения консультаций – устные (групповые и индивидуальные).

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определяется Положением о ГИА.

Перечень кабинетов и лабораторий сформирован  в соответствии с ФГОС СПО по специальности



1. Русский язык и литература, культура речи

2. Иностранный язык (английский)

3. Иностранный язык (немецкий)

4. История, правовое обеспечение профессиональной деятельности

5. Обществознание, основы философии

6. Химия, биология

7. Основы безопасности жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности, охрана труда

8. Математика

9. Информатика и ИКТ, информационные технологии в профессиональной деятельности

10. Физика

11. Инженерная графика

12. Электротехника  и электроника

13. Техническая механика

14. Метрология, стандартизация, сертификация

15. Структура транспортной системы

16. Техническое обслуживание и ремонт дорог

17. Техническая  эксплуатация дорог и дорожных сооружений



18. Конструкции путевых и строительных машин

Лаборатории

19. Электротехники и электроники

20. Материаловедение

21. Электрооборудование путевых и строительных машин

22. Гидравлического и травматического оборудования путевых и строительных машин

23. Технической эксплуатации путевых и строительных машин 

24 Машины путевого и механизированного  инструмента

Мастерские

25. Слесарно – монтажные

26. механообрабатывающие

27. электромонтажные

На основании приказа Министра  обороны  РФ и Министерства образования и науки РФ № 96/134 от 24 .02.2010 «Об 
утверждении инстуркции  об организации  обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы  в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах», а также приказа Военного комиссара Новгородской области и департамента 
образования и молодежной политики Новгородской области от 14.04.2016 года № 347/116 «О проведении  учебных 
сборов» освоение дисциплины «безопасность жизнедеятельности» для юношей завершается военными сборами, 
которые проводятся в каникулярное время.



                                                       

3. План учебного процесса для ОПП  СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования на 2017-18 учебный год
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4
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1
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О.00
Общеобразовательные 
учебные дисциплины

        10ДЗ   
3Э

210
3

699
140
4

562 20 612 792

ОУД.0
1.

Русский язык 
0/Э/0/0/0/0/0/

0
117 39 78 30 78

Литература
0/ДЗ/0/0/0/0/

0/0
175 58 117 20 19 98

ОУД.0
2.

Иностранный язык
0/ДЗ/0/0/0/0/

0/0
175 58 117 58(117 48 69

ОУД 
03.

Математика:алгебра,нача
ла математического 
анализа,геометрия

0/Э/0/0/0/0/0/
0

351 117 234 145 102 132

ОУД.0
4.

История
0/ДЗ/0/0/0/0/

0/0
175 58 117 18 70 47

ОУД.0
5

Физическая культура
0/ДЗ/0/0/0/0/

0/0
175 58 117 115 48 69

ОУД.0
6

ОБЖ
0/ДЗ/0/0/0/0/

0/0
105 35 70 30 36 34

ОУД.0
7.

Информатика
0/Э/0/0/0/0/0/

0
150 50 100 60 44 56

ОУД.0
8

Физика
0/Э/0/0/0/0/0/

0
181 60 121 26 54 67



ОУД.0
9

Химия
0/ДЗ/0/0/0/0/

0/0
117 39 78 17 42 36

ОУД.1
0.

Обществознание(вкл. 
экономику и право)

0/ДЗ/0/0/0/0/
0/0

162 54 108 10 108

ОУД.1
5.

Биология
0/ДЗ/0/0/0/0/
0/0

114 38 76 17 76

ОУД.1
7.

Экология
0/ДЗ/0/0/0/0/
0/0

54 18 36 6 36

УД .п
Основы проектной 
деятельности

0/ДЗ/0/0/0/0/
0/0

52 17 35 20 35

ОГСЭ.
00

Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл

7З    3ДЗ 798 266 532 348 192 64 56
5
6

5
6

ОГСЭ.
01.

Основы философии
0/0/0/ДЗ/0/0/

0/0
60 12 48 24

ОГСЭ.
02.

История
0/0/ДЗ/0/0/0/

0/0
60 12 48 24 -- 48

ОГСЭ.
03.

Иностранный язык
   
З/З/З/З/З/З/З/
ДЗ

224 56 168 84 32 32 28
2
8

1
8

ОГСЭ.
04.

Физическая культура
З/З/З/З/З/З/З//

ДЗ
336 168 168 166 32 32 28

2
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1
8



ОГСЭ.
05.

Русский язык и культура 
речи

0/0/З/0/0/0/0/
0

44 4 40 20 40

ОГСЭ.
06.

Профессиональная этика
0/0/З/0/0/0/0/

0
44 4 40 20 40

ОГСЭ.
07.

Технология карьеры
0/0/0/0/0/0/0/

0
30 10 20 10

2
0

ЕН.00

Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл 

1ДЗ 1Э 216 72 144 72 144

ЕН.01. Математика
0/0/ДЗ/0/0/0/
0/0

108 36 72 36 72

ЕН.02. Информатика
0/0/Э/0/0/0/0/
0

108 36 72 36 72

П.00
Профессиональный 
цикл 

ОП.00
Общепрофессиональны
е дисциплины 

7ДЗ  4Э 126
0

420 840 420 180 314 34
3
9

3
9

ОП.01. Инженерная графика
0/0/0/ДЗ/0/0/

0/0
173 58 115 58 64

ОП.02. Техническая механика
0/0/0/Э/0/0/0/

0
198 66 132 66 68



ОП.03.
Электротехника и 
электроника

0/0/0/Э/0/0/0/
0

149 50 99 50 48

ОЛ.04. Материаловедение
0/0/0/Э/0/0/0/

0
102 34 68 34

ОП.05.
Метрология и 
стандартизация 

0/0/0/0/ДЗ/0/
0/0

72 24 48 24 48

ОП.06
Структура транспортной 
системы

0/0/0/0ДЗ/0/0
/0

51 17 34 17 34

ОП.07.

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

0/0/0/0/0/0/Д
З/0

58 19 39 19
3
9

ОП.08
Правовые обеспечение 
профессиональной 
деятельности

0/0/0/0/0/0/0/
ДЗ

58 19 39 19
3
9

ОП.09 Охрана труда 
0/0/0/0/ДЗ/0/

0/0
63 21 42 21      42

ОП.10.
Безопасность 
жизнедеятельности

0/0/0/0/0/ДЗ/
0/0

102 34 68 34 34 34

ОП.11
Правила безопасности  
дорожного движения

0/0/0/0/Э/0/0/
0

123 41 82 40 82

ОП.12 Слесарное дело
0/0/0/0/Э/0/0/

0
111 37 74 37 74



ПМ.00
.

Профессиональные 
модули

226
2

754
150
8

754 60 198 396
4
0
9

2
4
7

ПМ.01
.

Эксплуатация 
подъемно-
транспортных,строител
ьных,дорожных машин
и оборудования при 
строительстве,содержа
нии и ремонте дорог

1З   1ДЗ
1Э(к) 

432 144 288 144 94 62
6
4

МДК.0
1.01.

Техническая 
эксплуатация дорог и 
дорожных сооружений

0/0/0/0/ДЗ/0/
0/0

135 45 90 45 50

МДК.0
1.02.

Организация планово-
предупредительных 
работ по текущему 
содержанию и ремонту 
дорог и дорожных 
сооружений с 
использованием 
машинных комплексов

0/0/0/0/0/0/Э/
0

297 99 198 99 44 62
6
4

У П.01 Учебная практика
0/0/0/0/З(о)/0

/0/0
216 36



ПП.01
Производственная 
пракика(по профилю 
обучения

0/0/0/0/0/0/З(
о)/0

108
1
0
8

ПМ.02
.

Техническое  
обслуживание и ремонт
подъемно-
транспортных,строител
ьных,дорожных машин
и оборудования в 
стационарных 
мастерских и на месте 
выполнения работ

3З 1ДЗ 1Э
126
0

420 840 420 20 60 104 162
2
4
0

1
4
4

МДК.0
2.01.

Организация 
технического 
обслуживания и ремонта 
подъемно- 
транспортных,строитель
ных,дорожных машин и 
оборудования в 
различных условиях 
эксплуатации

0/0/0/0/0/0/Д
З/Э

115
5

385 770 385 60 104 162
1
7
0

1
4
4



МДК 
02.02.

Диагностическое и 
технологическое 
оборудование по 
техническому  
обслуживанию и 
ремонту  подъемно-
транспортных,строитель
ных.дорожных машин и 
оборудования

0/0/0/0/0/0/З/
0

105 35 70 35
7
0

УП.02. Учебная практика
0/З(о)/0/0/0/0

/0/0
72

ПП.02.
Производственная 
пракика(по профилю 
обучения

0/0/0/0/0/0/0/
З(о)

7
2

ПМ.03
Организация работы 
первичных трудовых 
коллективов

 1ДЗ 1Э 312 104 208 104
1
0
5

1
0
3

МДК.0
3.01.

Организация работы и 
управление 
подразделением 
организации

0/0/0/0/0/0/Д
З/Э

1
0
5

1
0
3

УП.03. Учебная практика 36
3
6



ПП.03.
Производственная 
пракика(по профилю 
обучения

0/0/0/0/0/0/0/
З(о)

36
3
6

ПМ.04

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

2З 1Э(к)

258
86 172 86 172

МДК.0
4.01

Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных 
машин и тракторов

0/0/0/0/0/Э/0/
0 278 86 172 86

172

УП.04. Учебная практика
0/0/0/0/0/З(о)

/0/0
180 36 144

ПП.04.
Производственная 
пракика(по профилю 
обучения

0/0/0/0/0/З(о)
/0/0

180 180

Всего
663
9

221
1

442
8

1866 612 792 576 576 450
5
0
4

3
4
2

ПДП
Преддипломная 
практика 

4не
д

4
н
е
д
 



ПА.00
Промежуточная 
аттестация

7не
д

ГИА.0
0

Государственная 
(итоговая) аттестация

6не
д

6
н
е
д
 

ГИА.0
1

Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы

4
н
е
д

ГИА.0
2

Защита выпускной 
квалификационной 
работы

2
н
е
д

Консультации: 4 часа на каждого учащегося в год

Государственная (итоговая) аттестация

1. Программа базовой  подготовки 

В
се
го

дисципл
ин и 
МДК

612 792 612 540 576 450
50
4

учебной 
практики

36 252 36 144

производ
ств. 
практики

180 10
8



1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 
дипломного проекта 

Выполнение дипломного (проекта с ______ по _____ (всего 4 
нед.)

Защита дипломного(проекта         с ______ по _______ (всего 
2 нед.)

преддип
ломн. 
практики

экзамено
в (в т. ч. 
экзамено
в 
(квалифи
кационн
ых))

3 1 3 2 1 2

дифф. 
зачетов

9 2 2 4 1 2

зачетов 3 3 1 4 3



    
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 РУССКИЙ ЯЗЫК

1.1.Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
образовательной программысоответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины. Содержание программы «Русский язык» направлено на 
достижение следующих

целей: совершенствование общеучебных умений навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; формирование функциональной грамотности и всех 
видов компетенций (языковой, лингвистической, коммуникативной, 
культуроведческой); совершенствование умений обучающихся 
осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно 
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

 Календарный учебный график 2017/2018 учебный год             
Среднее профессиональное образование
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речевых ситуациях; дальнейшее развитие и совершенствование 
способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА

1.1.Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
образовательной программысоответствии с ФГОС СПО специальности 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования

1.2.  Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения
дисциплины  Содержание  программы  «Литература»  направлено  на
достижение следующих целей:воспитание духовно развитой личности,
готовой  к  самопознанию  и  самосовершенствованию,  способной  к
созидательной  деятельности  в  современном  мире;формирование
гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,
гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к
литературе  и  ценностям  отечественной  культуры;  развитие
представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств,
культуры  читательского  восприятия  художественного  текста
понимания  авторской  позиции,  исторической  и  эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления,  эстетических  и  творческих  способностей  обучающихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся; совершенствование умений анализа и интерпретации
литературного  произведения  как  художественного  целого  в  его
историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации  и  использования  необходимой  информации,  в  том
числе в сети Интернет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Математика:алгебра,начала математического анализа,геометрия

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  “Математика”  является  частью
основной профессиональной образовательной программы по специальностям
СПО  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  



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

1.2.  Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  “Математика”  включена  в  общеобразовательный
цикл  и  относится  к  базовым  дисциплинам.  Изучением  дисциплины
достигается математическое обеспечение профессиональной подготовки, т.е.
вооружение  обучающихся  математическими  знаниями  и  умениями,
необходимыми  для  изучения  профессиональных  дисциплин,  разработки
курсовых  работ  и  выпускных  квалификационных  работ,  для  успешной
профессиональной деятельности и продолжения образования.

.

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

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  достижение  следующих
целей:
 обеспечение  сформированности  представлений  о  социальных,

культурных и исторических факторах становления математики; 
 обеспечение  сформированности  логического,  алгоритмического  и

математического мышления; 
 обеспечение сформированности умений применять полученные знания

при решении различных задач; 
 обеспечение сформированности представлений о математике как части

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов: 

личностных• :

o сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном
языке  науки,  средстве  моделирования  явлений  и  процессов,  идеях  и
методах математики;

o понимание значимости математики для научно-технического прогресса,

o сформированность  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития
математики, эволюцией математических идей;

o развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,
необходимом  для  будущей  профессиональной  деятельности,  для
продолжения образования и самообразования;



o овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной  жизни,  для  освоения  смежных  естественно-научных
дисциплин  и  дисциплин  профессионального  цикла,  для  получения
образования  в  областях,  не  требующих  углубленной  математической
подготовки; 

o готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни;  сознательное отношение к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности; 

o готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и
ответственной деятельности; 

o готовность  к коллективной работе,  сотрудничеству со сверстниками в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности; 

o отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем; 

метапредметных• : 

o умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

o умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

o владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность  к  самостоятельному поиску методов  решения практических
задач, применению различных методов познания; 

o готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в
различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

o владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

o владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований,  границ  своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных
задач и средств для их достижения; 



o целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция,  развитость  пространственных  представлений;  способность
воспринимать красоту и гармонию мира;

предметных• : 

o сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой
культуры  и  месте  математики  в  современной  цивилизации,  способах
описания явлений реального мира на математическом языке; 

o сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий; 

o владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения,  умение  их
применять,  проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения
задач; 

o владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и
иррациональных,  показательных,  степенных,  тригонометрических
уравнений  и  неравенств,  их  систем;  использование  готовых
компьютерных  программ,  в  том  числе  для  поиска  пути  решения  и
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

o сформированность  представлений  об  основных  понятиях
математического  анализа  и  их  свойствах,  владение  умением
характеризовать поведение функций, использование полученных знаний
для описания и анализа реальных зависимостей; 

o владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных
геометрических  фигурах,  их  основных  свойствах;  сформированность
умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в
реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и
формул  для  решения  геометрических  задач  и  задач  с  практическим
содержанием; 

o сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих
вероятностный  характер,  статистических  закономерностях  в  реальном
мире,  основных понятиях  элементарной теории вероятностей;  умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических  ситуациях  и  основные  характеристики  случайных
величин; 

o владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ
при решении задач. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика основных видов



деятельности студентов (на уровне
учебных действий)

Введение Ознакомление с ролью математики в науке,
технике,  экономике,  информационных
технологиях  и  практической  деятельности.
Ознакомление с целями и задачами изучения
математики при освоении профессий СПО и
специальностей СПО

АЛГЕБРА

Развитие понятия о числе Выполнение  арифметических  действий  над
числами,  сочетая  устные  и  письменные
приемы. 

Нахождение  приближенных  значений
величин  и  погрешностей  вычислений
(абсолютной  и  относительной);  сравнение
числовых выражений. 

Нахождение  ошибок  в  преобразованиях  и
вычислениях  (относится  ко  всем  пунктам
программы)

Корни, степени, логарифмы Ознакомление с понятием корня n-й степени,
свойствами  радикалов  и  правилами
сравнения корней. 

Формулирование  определения  корня  и
свойств корней. 

Вычисление и сравнение корней, выполнение
прикидки значения корня. 

Преобразование  числовых  и  буквенных
выражений, содержащих радикалы. 

Выполнение  расчетов  по  формулам,
содержащим  радикалы,  осуществляя
необходимые подстановки и преобразования.

Определение  равносильности  выражений  с
радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. 



Ознакомление  с  понятием  степени  с
действительным показателем. 

Нахождение  значений  степени,  используя
при  необходимости  инструментальные
средства. 

Записывание  корня  n-й  степени  в  виде
степени с дробным показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. 

Вычисление  степеней  с  рациональным
показателем, выполнение прикидки значения
степени, сравнение степеней. 

Преобразование  числовых  и  буквенных
выражений,  содержащих  степени,  применяя
свойства. 

Решение показательных уравнений. 

Ознакомление  с  применением  корней  и
степеней при вычислении средних,  делении
отрезка в «золотом сечении». 

Решение  прикладных  задач  на  сложные
проценты

Преобразование
алгебраических выражений

Выполнение  преобразований  выражений,
применение  формул,  связанных  со
свойствами  степеней  и  логарифмов.
Определение  области  допустимых значений
логарифмического  выражения.  Решение
логарифмических уравнений

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ

Основные понятия Изучение  радианного  метода  измерения
углов  вращения  и  их  связи  с  градусной
мерой. 

Изображение углов вращения на окружности,
соотнесение  величины  угла  с  его
расположением.

Основные
тригонометрические

Применение  основных  тригонометрических
тождеств  для  вычисления  значений



тождества тригонометрических  функций  по  одной  из
них

Формулирование  определений
тригонометрических  функций  для  углов
поворота  и  острых  углов  прямоугольного
треугольника и объяснение их взаимосвязи

Преобразования
простейших
тригонометрических
выражений

Изучение основных формул тригонометрии:
формулы  сложения,  удвоения,
преобразования  суммы  тригонометрических
функций  в  произведение  и  произведения  в
сумму  и  применение  при  вычислении
значения тригонометрического  выражения и
упрощения его. 

Ознакомление  со  свойствами  симметрии
точек  на  единичной  окружности  и
применение  их  для  вывода  формул
приведения

Простейшие
тригонометрические
уравнения и неравенства

Решение  по  формулам  и
тригонометрическому  кругу  простейших
тригонометрических уравнений. Применение
общих  методов  решения  уравнений
(приведение  к  линейному,  квадратному,
метод  разложения  на  множители,  замены
переменной)  при  решении
тригонометрических  уравнений.  Умение
отмечать  на  круге  решения  простейших
тригонометрических неравенств

Арксинус,  арккосинус,
арктангенс числа

Ознакомление  с  понятием  обратных
тригонометрических функций. 

Изучение  определений  арксинуса,
арккосинуса,  арктангенса  числа,
формулирование  их,  изображение  на
единичной  окружности,  применение  при
решении уравнений

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ



Функции.  Понятие  о
непрерывности функции

Ознакомление  с  понятием  переменной,
примерами  зависимостей  между
переменными. 

Ознакомление  с  понятием  графика,
определение принадлежности точки графику
функции. 

Определение  по  формуле  простейшей
зависимости, вида ее графика. 

Выражение  по  формуле  одной  переменной
через другие. 

Ознакомление  с  определением  функции,
формулирование его. 

Нахождение области определения и области
значений функции

Свойства  функции.
Графическая
интерпретация.  Примеры
функциональных
зависимостей  в  реальных
процессах и явлениях

Ознакомление с примерами функциональных
зависимостей  в  реальных  процессах  из
смежных дисциплин.

Ознакомление  с  доказательными
рассуждениями некоторых свойств линейной
и  квадратичной  функций,  проведение
исследования  линейной,  кусочно-линейной,
дробно-линейной  и  квадратичной  функций,
построение их графиков. 

Построение и чтение графиков функций. 

Исследование функции. 

Составление  видов  функций  по  данному
условию, решение задач на экстремум. 

Выполнение  преобразований  графика
функции

Обратные функции Изучение  понятия  обратной  функции,
определение  вида  и  построение  графика
обратной  функции,  нахождение  ее  области
определения  и  области  значений.
Применение  свойств  функций  при
исследовании уравнений и решении задач на



экстремум.  Ознакомление  с  понятием
сложной функции

Степенные,  показательные,
логарифмические  и
тригонометрические
функции.  Обратные
тригонометрические
функции

Выполнение преобразования графиков 

Вычисление значений функций по значению
аргумента. 

Определение положения точки на графике по
ее координатам и наоборот. 

Использование  свойств  функций  для
сравнения значений степеней и логарифмов. 

Построение  графиков  степенных  и
логарифмических функций. 

Решение показательных и  логарифмических
уравнений  и  неравенств  по  известным
алгоритмам. 

Ознакомление  с  понятием  непрерывной
периодической  функции,  формулирование
свойств  синуса  и  косинуса,  построение  их
графиков. 

Ознакомление  с  понятием  гармонических
колебаний  и  примерами  гармонических
колебаний для описания процессов в физике
и других областях знания. 

Ознакомление  с  понятием  разрывной
периодической  функции,  формулирование
свойств тангенса и котангенса, построение их
графиков. 

Применение свойств функций для сравнения
значений  тригонометрических  функций,
решения тригонометрических уравнений. 

Построение  графиков  обратных
тригонометрических функций и определение
по графикам их свойств

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА



Последовательности Ознакомление  с  понятием  числовой
последовательности,  способами  ее  задания,
вычислениями ее членов. 

Ознакомление  с  понятием  предела
последовательности. 

Ознакомление  с  вычислением  суммы
бесконечного  числового  ряда  на  примере
вычисления  суммы  бесконечно  убывающей
геометрической прогрессии. 

Решение  задач  на  применение  формулы
суммы  бесконечно  убывающей
геометрической прогрессии

Производная  и  ее
применение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение  и  формулирование  ее
механического  и  геометрического  смысла,
изучение  алгоритма  вычисления
производной  на  примере  вычисления
мгновенной  скорости  и  углового
коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем
виде. 

Усвоение  правил  дифференцирования,
таблицы  производных  элементарных
функций,  применение  для
дифференцирования  функций,  составления
уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и
производной, формулировка их. 

Проведение  с  помощью  производной
исследования функции, заданной формулой. 

Установление  связи  свойств  функции  и
производной по их графикам. 

Применение производной для решения задач
на  нахождение  наибольшего,  наименьшего
значения и на нахождение экстремума



Первообразная и интеграл Ознакомление  с  понятием  интеграла  и
первообразной. 

Изучение  правила  вычисления
первообразной  и  теоремы  Ньютона—
Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее
производной, вычисление первообразной для
данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для
вычисления физических величин и площадей

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

Уравнения  и  системы
уравнений  Неравенства  и
системы неравенств с двумя
переменными

Ознакомление с простейшими сведениями о
корнях  алгебраических  уравнений,
понятиями исследования уравнений и систем
уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений
и ее применения. 

Повторение  записи  решения  стандартных
уравнений,  приемов  преобразования
уравнений  для  сведения  к  стандартному
уравнению

Решение  рациональных,  иррациональных,
показательных  и  тригонометрических
уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков функций
для решения уравнений. 

Повторение  основных  приемов  решения
систем. 

Решение  уравнений  с  применением  всех
приемов  (разложения  на  множители,
введения  новых  неизвестных,  подстановки,
графического метода). 

Решение  систем  уравнений  с  применением
различных способов. 



Ознакомление с общими вопросами решения
неравенств  и  использование  свойств  и
графиков функций при решении неравенств. 

Решение  неравенств  и  систем  неравенств  с
применением различных способов. 

Применение  математических  методов  для
решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. 

Интерпретирование  результатов  с  учетом
реальных ограничений

ЭЛЕМЕНТЫ  КОМБИНАТОРИКИ,  ТЕОРИИ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ  И
СТАТИСТИКИ

Основные  понятия
комбинаторики

Изучение  правила  комбинаторики  и
применение  при  решении  комбинаторных
задач. 

Решение  комбинаторных  задач  методом
перебора и по правилу умножения. 

Ознакомление  с  понятиями  комбинаторики:
размещениями,  сочетаниями,
перестановками  и  формулами  для  их
вычисления. 

Объяснение  и  применение  формул  для
вычисления  размещений,  перестановок  и
сочетаний при решении задач. Ознакомление
с  биномом  Ньютона  и  треугольником
Паскаля. 

Решение  практических  задач  с
использованием  понятий  и  правил
комбинаторики

Элементы  теории
вероятностей

Изучение  классического  определения
вероятности, свойств вероятности, теоремы о
сумме вероятностей. 

Рассмотрение  примеров  вычисления
вероятностей. 

Решение задач  на  вычисление вероятностей



событий

Представление  данных
(таблицы,  диаграммы,
графики)

Ознакомление  с  представлением  числовых
данных и их характеристиками. 

Решение  практических  задач  на  обработку
числовых  данных,  вычисление  их
характеристик

ГЕОМЕТРИЯ

Прямые  и  плоскости  в
пространстве

Формулировка  и  приведение  доказательств
признаков  взаимного  расположения  прямых
и плоскостей.  Распознавание на чертежах и
моделях  различных  случаев  взаимного
расположения  прямых  и  плоскостей,
аргументирование  своих  суждений.
Формулирование  определений,  признаков  и
свойств  параллельных  и  перпендикулярных
плоскостей,  двугранных  и  линейных  углов.
Выполнение  построения  углов  между
прямыми,  прямой  и  плоскостью,  между
плоскостями  по  описанию  и  распознавание
их  на  моделях.  Применение  признаков  и
свойств расположения прямых и плоскостей
при  решении  задач.  Изображение  на
рисунках  и  конструирование  на  моделях
перпендикуляров и  наклонных к  плоскости,
прямых,  параллельных  плоскостей,  углов
между прямой и плоскостью и обоснование
построения.  Решение  задач  на  вычисление
геометрических  величин.  Описывание
расстояния от точки до плоскости, от прямой
до  плоскости,  между  плоскостями,  между
скрещивающимися  прямыми,  между
произвольными фигурами в пространстве.

Формулирование  и  доказывание  основных
теорем  о  расстояниях  (теорем
существования,  свойства).  Изображение  на
чертежах  и  моделях  расстояния  и
обоснование своих суждений. Определение и



вычисление  расстояний  в  пространстве.
Применение  формул и  теорем планиметрии
для  решения  задач.  Ознакомление  с
понятием  параллельного  проектирования  и
его свойствами. Формулирование теоремы о
площади  ортогональной  проекции
многоугольника.  Применение  теории  для
обоснования  построений  и  вычислений.
Аргументирование  своих  суждений  о
взаимном  расположении  пространственных
фигур

Многогранники 

Ознакомление  с
доказательствами  теорем
стереометрии  о  взаимном
расположении  прямых  и
плоскостей  с
использованием векторов

Описание и характеристика различных видов
многогранников, перечисление их элементов
и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение
построения  на  изображениях  и  моделях
многогранников. 

Вычисление  линейных элементов  и углов в
пространственных  конфигурациях,
аргументирование своих суждений. 

Характеристика  и  изображение  сечения,
развертки  многогранников,  вычисление
площадей поверхностей. 

Построение  простейших  сечений  куба,
призмы, пирамиды. 

Применение  фактов  и  сведений  из
планиметрии. 

Ознакомление  с  видами  симметрий  в
пространстве,  формулирование  определений
и свойств. 

Характеристика  симметрии  тел  вращения  и
многогранников. 

Применение  свойств  симметрии  при
решении задач. 



Использование  приобретенных  знаний  для
исследования  и  моделирования  несложных
задач. 

Изображение  основных  многогранников  и
выполнение рисунков по условиям задач

Тела  и  поверхности
вращения

.

Ознакомление  с  видами  тел  вращения,
формулирование их определений и свойств. 

Формулирование  теорем  о  сечении  шара
плоскостью  и  плоскости,  касательной  к
сфере. 

Характеристика  и  изображение  тел
вращения, их развертки, сечения. 

Решение  задач  на  построение  сечений,
вычисление  длин,  расстояний,  углов,
площадей. 

Проведение доказательных рассуждений при
решении задач. 

Применение  свойств  симметрии  при
решении  задач  на  тела  вращения,
комбинацию тел. 

Изображение  основных  круглых  тел  и
выполнение рисунка по условию задачи

Измерения в геометрии 

Ознакомление  с  понятиями  площади  и
объема, аксиомами и свойствами. 

Решение  задач  на  вычисление  площадей
плоских  фигур  с  применением
соответствующих  формул  и  фактов  из
планиметрии. 

Изучение  теорем  о  вычислении  объемов
пространственных  тел,  решение  задач  на
применение формул вычисления объемов. 

Изучение формул для вычисления площадей
поверхностей  многогранников  и  тел
вращения. 



Ознакомление  с  методом  вычисления
площади поверхности сферы. 

Решение  задач  на  вычисление  площадей
поверхности пространственных тел

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. 

Изучение  декартовой  системы  координат  в
пространстве,  построение  по  заданным
координатам точек и плоскостей, нахождение
координат точек.

Нахождение  уравнений  окружности,  сферы,
плоскости. 

Вычисление расстояний между точками. 

Изучение  свойств  векторных  величин,
правил  разложения  векторов  в  трехмерном
пространстве, правил нахождения координат
вектора  в  пространстве,  правил  действий  с
векторами, заданными координатами. 

Применение  теории  при  решении  задач  на
действия с векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов,
векторного уравнения прямой и плоскости. 

Применение  теории  при  решении  задач  на
действия с векторами, координатный метод,
применение  векторов  для  вычисления
величин углов и расстояний

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

  АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ХИМИЯ



1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью   
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по  специальности  СПО 23.02.04Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных и строительных машин и оборудования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

  является базовой общеобразовательной дисциплиной.
      
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

Рабочая программа ориентирована на достижения следующих целей:

-освоение  знаний о  химической  составляющей  естественно-научной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;

-овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;

-развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных
способностей  в  процессе  самостоятельного  приобретения  химических
знаний с использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;

-воспитание  убеждённости позитивной  роли  химии  в  жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
собственному здоровью и окружающей среде;

-применение  полученных  знаний  и  умений для  безопасного
использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском
хозяйстве  для  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,  для
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Химия»  обучающийся
должен     уметь: 

У1называть:  изученные вещества по тривиальной или международной
номенклатуре; 

У2  определять:  валентность  и  степень  окисления  химических
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды
в водных растворах неорганических и органических соединений, окислитель
и  восстановитель,  принадлежность  веществ  к  разным  классам
неорганических и органических соединений;



У3  характеризовать:  элементы малых  периодов  по  их  положению в
Периодической  системе  Д.И.  Менделеева;  общие  химические  свойства
металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических  и  органических
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и
органических соединений;

У4объяснять:  зависимость свойств веществ от их состава и строения,
природу  химической  связи  (ионной  ковалентной,  металлической  и
водородной),  зависимость  скорости  химической  реакции  и  положение
химического равновесия от различных факторов;

У5  выполнять  химический  эксперимент:  по  распознаванию
важнейших неорганических и органических соединений;

У6  проводить:  самостоятельный  поиск  химической  информации  с
использованием  различных  источников  (научно-популярных  изданий,
компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);  использовать
компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической
информации и ее представления в различных формах;

У7  связывать:  изученный  материал  со  своей  профессиональной
деятельностью;

У8 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
У9  использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:
-  для  объяснения  химических  явлений,  происходящих в  природе,

быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в

различных условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на

организм человека и другие живые организмы;
-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и

лабораторным оборудованием;
-  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на

производстве;
-  критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из разных источников.

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Химия»  обучающийся
должен     знать:

• важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,
атом,  молекула,  относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,
аллотропия,  изотопы,  химическая  связь,  электроотрицательность,
валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем
газообразных  веществ,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного
строения,  растворы,  электролит  и  неэлектролит,  электролитическая
диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и  восстановление,
тепловой  эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,  катализ,



химическое  равновесие,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,
изомерия, гомология;

•  основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;

•  основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической
диссоциации, строения органических и неорганических соединений;

•  важнейшие вещества и материалы:  важнейшие металлы и сплавы;
серная,  соляная,  азотная  и  уксусная  кислоты;  благородные  газы,  водород,
кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные
оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ,
аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия,
карбонат  и  гидрокарбонат  натрия,  карбонат  и  фосфат  кальция,  бензол,
метанол и  этанол,  сложные эфиры,  жиры,  мыла,  моносахариды (глюкоза),
дисахариды  (сахароза),  полисахариды  (крахмал  и  целлюлоза),  анилин,
аминокислоты,  белки,  искусственные  и  синтетические  волокна,  каучуки,
пластмассы;
Уметь:
               1называть: изученные вещества по тривиальной или 
международной номенклатуре;

2 определять: валентность и степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 
пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 
направление смещения равновесия под влиянием различных 
факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным 
классам неорганических и органических соединений; характер 
взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 
неорганической и органической химии;
3характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 
органических соединений; строение и свойства органических 
соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, 
карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
4объяснять: зависимость свойств химического элемента и 
образованных им веществ от положения в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их 
состава и строения. Природу химической связи (ионной ковалентной, 
металлической и водородной), зависимость скорости химической 
реакции от различных факторов, и положение химического 
равновесия от различных факторов, реакционной способности 
органических соединений от строения их молекул;
5выполнять химический эксперимент: по распознаванию 
важнейших неорганических и органических соединений; получению 
конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений;



6осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 
использованием  различных источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах;
7решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
8проводить: расчеты по химическим формулам и уравнениям 
реакций;
9связывать: изученный материал со своей профессиональной 
деятельностью;
10использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и  повседневной жизни: для понимания глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством; экологических, 
энергетических и сырьевых; для объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту и на производстве; определения 
возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 
загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 
живые; безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 
производстве; распознавания и идентификации важнейших веществ и
материалов.

 Знать:
1важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 
атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 
нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 
электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в 
водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 
электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, 
катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 
энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 
скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 
электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 
органической химии;
2основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 
постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева,
закон Гесса, закон Авогадро;  
3основные теории химии; строения атома, химической связи, 
электролитической  диссоциации,  солей  кислот и оснований, 



строения органических и неорганических соединений  (включая 
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
4классификацию и номенклатуру неорганических и органических 
соединений;
5важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы;
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, 
водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные, 
кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый 
и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, 
этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 
натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 
сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 
аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы;

               влияние химических веществ на организмы;
6безопасное обращение с горючими и токсичными веществами и 
лабораторным оборудованием;
7приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 
производстве;           
8критически оценивать  достоверность  химической информации, 
поступающей из разных источников
9роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 
науками, значение в жизни современного общества;
10природные источники углеводородов и способы их переработки;

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  
23.02.04Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных и 
строительных машин и оборудования.
1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

            Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится

к базовым общеобразовательным дисциплинам.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать:

1 влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на
укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных



заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности
жизни;

2 способы  контроля  и  оценки  индивидуального  физического
развития и физической подготовленности;

3 правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных
занятий физическими упражнениями различной направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь:

1 выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;

2 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
3 проводить  самоконтроль  при  занятиях  физическими

упражнениями;
4 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с

использованием разнообразных способов передвижения;
5 выполнять приемы  страховки и самостраховки;
6 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах

занятий физической культурой;
7 выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные

государственным  стандартом  по  легкой  атлетике,  волейболу,
баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при соответствующей
тренировке,  с  учетом  состояния  здоровья  и  функциональных
возможностей своего организма.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  будет  использовать
приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

1  повышения   работоспособности,  сохранения  и  укрепления
здоровья;

2 подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в
Вооруженных Силах Российской Федерации;

3 организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и
семейного  отдыха,  участия  в  массовых  спортивных
соревнованиях;

4 активной  творческой  деятельности,  выбора  и  формирования
здорового образа жизни.

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций:

ОК  2.  Организовать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,  оценивать
их эффективность и качество.



ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность. 

ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно обращаться  с
коллегами, руководством и потребителями 

1.3Специфика организации обучения

Все занятия,  предусмотренные  настоящей программой  имеют вид
как«практические»,  согласно  рабочему  учебному  плану  (РУП)  и
имеют  валеологическую  направленность.  Уровень  освоения
программы  обучающимися   предполагает  учет  индивидуальных
особенностей  личности  обучаемого  и  его  физическую
подготовленность. 

Примененяемые на учебных и внеаудиторных занятиях педагогические
технологии:

 работа малыми группами;
 интегрированные уроки;
 уроки-конкурсы, уроки-соревнования.

  
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАТИКА

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Информатика» предназначена для изучения информатики в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе
примерной  программы  учебной  дисциплины  «Информатика»  для
профессиональных  образовательных  организаций  среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена,
рекомендованная Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)
(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 375
от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО», автор – М. С. Цветкова, доцент ФГАОУ
«Академия  повышения  квалификации  и  профессиональной
переподготовки работников образования», кандидат педагогических наук)
и письма Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-
259  «Рекомендации  по  организации  получения среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего



профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  с
учётом  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности  среднего
профессионального образования» для специальностей:

.
Согласно Рекомендациям информатика изучается в учреждениях среднего

профессионального  образования  с  учетом  профиля  получаемого
профессионального  образования.  Профиль  данных  специальностей  –
технический.

При освоении специальностей СПО технического профиля на основании
рекомендаций информатика изучается как профильная учебная дисциплина в
объеме 100 час.  Освоение обучающимися рабочей программы завершается
обязательной аттестацией в виде дифференцированного зачёта.

1. Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 
следующих целей:
 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете;

 формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и
использование  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать  информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики
и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной, деятельности;

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности  людей,  вовлеченных  в  создание  и  использование
информационных систем, распространение и использование информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и
оценивать  информацию  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.

В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).



Программа содержит теоретические сведения и практические работы.
Программа  содержит  тематический  план,  отражающий  количество  часов,

выделяемое  на  изучение  информатики  в  учреждениях  СПО  при  овладении
обучающимися специальностями технического профиля.

Рабочей  программой  предусмотрено  выполнение  обучающимися
индивидуальных  проектов,  представляющих  собой  особую  форму  организации
деятельности  обучающихся  (учебное  исследование  или  учебный  проект).
Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под
руководством учителя.

2. Программа  может  использоваться  другими  профессиональными
образовательными  организациями  технического  профиля,  реализующими
образовательную программу среднего общего образования  в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). Одной  из
характеристик современного общества является использование информационных
и коммуникационных технологий  во  всех  сферах  жизнедеятельности  человека.
Поэтому перед образованием,  в  том числе  профессиональным,  стоит  проблема
формирования  информационной  компетентности  специалиста  (способности
индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием
информационных  и  коммуникационных  технологий),  обеспечивающей  его
конкурентоспособность на рынке труда.

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:
• Информационная деятельность человека;
• Информация и информационные процессы;
• Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных);
• Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);
• Технологии создания и преобразования информационных объектов;
• Телекоммуникационные технологии.
Содержание  учебной  дисциплины  позволяет  реализовать

разноуровневое  изучение  информатики  для  различных  профилей
профессионального  образования  и  обеспечить  связь  с  другими
образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся,
выбрать различные пути изучения материала.

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение
учебного  материала  всеми  обучающимися,  когда  в  основной  школе
обобщается и систематизируется учебный материал по информатике в целях
комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности.
Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного
учебного  материала,  способствующего  формированию  у  студентов  общей
информационной  компетентности,  готовности  к  комплексному
использованию инструментов информационной деятельности.

Освоение  учебной  дисциплины  «Информатика»,  учитывающей
специфику  осваиваемых  профессий  СПО  и  специальностей  СПО,
предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное использование



различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов
самостоятельной  работы,  направленных  на  подготовку  обучающихся  к
профессиональной деятельности с использованием ИКТ.

При  организации  практических  занятий  и  внеаудиторной
самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся
на  поиске  информации  в  средствах  массмедиа,  Интернете,  в  учебной  и
специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением
результатов.  Это  способствует  формированию  у  студентов  умений
самостоятельно и избирательно применять различные программные средства
ИКТ,  а  также  дополнительное  цифровое  оборудование  (принтеры,
графические  планшеты,  цифровые  камеры,  сканеры  и  др.),  пользоваться
комплексными способами обработки и предоставления информации.

В  содержании  учебной  дисциплины  курсивом  выделен  материал,
который при изучении информатики контролю не подлежит.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»
завершается  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в
рамках  промежуточной  аттестации  студентов  в  процессе  освоения  ОПОП
СПО с получением среднего общего образования.

Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Информатика»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−  чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям

отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

− осознание своего места в информационном обществе;
−  готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной

творческой  деятельности  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий;

−  умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной  деятельности,  самостоятельно  формировать  новые  для
себя  знания  в  профессиональной  области,  используя  для  этого  доступные
источники информации;

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;

− умение управлять  своей познавательной деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

−  умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в
профессиональной деятельности, так и в быту;



− готовность к продолжению образования и повышению квалификации
в  избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных
информационно-коммуникационных компетенций;

• метапредметных:
−  умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и

определять средства, необходимые для их реализации;
−  использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для

решения  информационных задач,  применение  основных  методов  познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;

−  использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

−  использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных библиотек,  умение критически оценивать и интерпретировать
информацию,  получаемую из  различных  источников,  в  том числе  из  сети
Интернет;

−  умение  анализировать  и  представлять  информацию,  данную  в
электронных форматах на компьютере в различных видах;

−  умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

−  умение  публично  представлять  результаты  собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание
и  формы  представляемой  информации  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

• предметных:
−  сформированность  представлений  о  роли  информации  и

информационных процессов в окружающем мире;
−  владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание

методов  формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

−  использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по
профилю подготовки;

− владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;

−  владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;

−  сформированность  представлений  о  базах  данных  и  простейших
средствах управления ими;



−  сформированность  представлений  о  компьютерно-математических
моделях  и  необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого
объекта (процесса);

−  владение  типовыми  приемами  написания  программы  на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций языка программирования;

−  сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации;

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

−  применение  на  практике  средств  защиты  информации  от
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

9. В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Информатика  и
ИКТ» обучающийся должен:

знать/понимать
 различные подходы к определению понятия «информация»;
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.

Знать единицы измерения информации;
 назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации

информационной  деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);

 назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные
объекты или процессы;

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
 назначение и функции операционных систем;

уметь
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их

соответствие реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с

поставленной задачей;
 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств

информационных технологий;
 создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе

гипертекстовые;
 просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах

данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и

пр.;



 представлять  числовую  информацию  различными  способами  (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.);

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 эффективной  организации  индивидуального
информационного пространства;

 автоматизации коммуникационной деятельности;
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной

деятельности.
АННОТАЦИЯУЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Программа  учебной  дисциплины  «Обществознание»  предназначена  для
изучения обществознания в ОГА ПОУ  «Дорожно-транспортный техникум»
реализующем  образовательную  программу  среднего  (полного)  общего
образовании  при  подготовке  по  специальностям   23.02.04.  «Техническая
эксплуатация  подъёмно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и
оборудования» 
 При  освоении  специальностей  СПО  обязательной  аудиторной  учебной
нагрузки  108 часов; самостоятельной работы обучающегося 54 часа,54 часа
– практических занятий
Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам
освоения  учебной  дисциплины  «Обществознание»,  в  соответствии  с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования
(письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки
рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259)  и
примерной  программы  общеобразовательной  учебной  дисциплины
«Обществознание»  для  профессиональных  образовательных  организаций,
протокол №3 от 21 июля 2015г. регистрационный номер рецензии 378 от 23
июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».
Содержание  программы  «Обществознание»  направлено  на  достижение
следующих целей:

1. воспитание  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,  патриотизма,
приверженности конституционным принципам Российской Федерации;

2. развитие  личности  на  стадии  начальной  социализации,
становление правомерного социального поведения,  повышение уровня
политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка;

3. углубление интереса к изучению социально-экономических
и политико-правовых дисциплин;



4. умение  получать  информацию  из  различных  источников,
анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

5. содействие  формированию  целостной  картины  мира,
усвоению  знаний  об  основных  сферах  человеческой  деятельности,
социальных  институтах,  нормах  регулирования  общественных
отношений,  необходимых  для  взаимодействия  с  другими  людьми  в
рамках отдельных социальных групп и общества в целом;

1. формирование  мотивации  к  общественно  полезной
деятельности,  повышение  стремления  к  самовоспитанию,
самореализации, самоконтролю;

2. применение полученных знаний и умений в практической
деятельности в различных сферах общественной жизни.

2. программу включено содержание, направленное на формирование
у  студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения
основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе
основного общего образования с получением среднего общего образования;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Программа  учебной  дисциплины  «Обществознание»  уточняет  содержание
учебного  материала,  последовательность  его  изучения,  распределение
учебных часов,  тематику рефератов (докладов),  индивидуальных проектов,
виды  самостоятельных  работ  с  учетом  специфики  программ  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих осваиваемой профессии.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«История»

Область применения программы
 История  –  является  обязательным  предметом

общеобразовательного цикла федерального компонента.
 Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «История»

предназначена для изучения истории в ОГА  ПОУ «Дорожно-транспортный
техникум»,   реализующем образовательную программу среднего  (полного)
общего образования  при подготовке по профессиям СПО  и специальностям
СПО.
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной  подготовке  и  переподготовке  профессионального
образования технического профиля.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 
предназначена 
для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена. 



Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины 
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии 
или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259). 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:
 дисциплин входит в общеобразовательный цикл

 1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к
результатам освоения учебной дисциплины:
 Рабочая программа по предмету «История» ориентирована на
достижение следующих целей:

 воспитание гражданственности,  национальной  идентичности,
развитие  мировоззренческих  убеждений  студентов  на  основе  осмысления
ими  исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-
национальных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,
идеологических доктрин;
 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию
по  отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе;
 овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и
комплексного анализа исторической информации;
 формирование исторического  мышления  —  способности
рассматривать  события  и  явления  с  точки  зрения  их  исторической
обусловленности,  сопоставлять  различные  версии  и  оценки  исторических



событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности

в результате изучения учебной дисциплины «История» студент должен

 знать/понимать:
 основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность

отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
 основные исторические термины и даты;

уметь:
 анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические

описания и исторические объяснения;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,

пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических
процессов и явлений;

 представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах
конспекта, реферата, рецензии;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

 использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;

 соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически
возникшими формами социального поведения;

 осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося
гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества,
гражданина России.

 Общепрофессиональные компетенции:

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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



 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА »

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Профессиональная  этика  »
является  частью  программы  основной  профессиональной  подготовки  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальностям:   23.02.04.  «Техническая
эксплуатация  подъёмно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и
оборудования» 

3. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована при подготовке специалистов очной и заочной форм 
обучения.

4. 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

5. Дисциплина «Профессиональная этика»  входит в цикл 
общеобразовательных дисциплин и предметов по выбору.

6. 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины

7. Профессионализм специалиста есть подтверждение его 
возможности заниматься той или иной деятельностью на высоком 
научном и технологическом уровне. Подлинный профессионализм 
непременно включает в себя нравственную доминанту: понимание 
специалистом своего профессионального долга, моральной 
ответственности, серьезное отношение к вопросам профессиональной 
чести в сфере своей деятельности.



8. Цель изучения дисциплины:

9. Развитие любой сферы трудовой деятельности человека в 
современном обществе заставляет говорить о профессионализме 
работников как мериле деловых качеств специалиста. 
Профессионализм, прежде всего, есть подтверждение возможности 
заниматься той или иной деятельностью на высоком творческом и 
технологическом уровне. Подлинный профессионализм непременно 
включает в себя нравственную доминанту: понимание специалистом 
своего профессионального долга, моральной ответственности, 
серьезное отношение к вопросам профессиональной чести в любой 
сфере деятельности.

10. Формирование знаний и представлений у обучаемых о 
психологии делового общения, о формировании профессиональных 
взаимоотношений в коллективе, о правилах служебного этикета.

11. Целью дисциплины «Профессиональная этика и психология 
делового общения» является повышение уровня нравственности и 
этического воспитания будущих специалистов, а также формирование
у них психологических и нравственных качеств как необходимых 
условий их профессиональной деятельности.

12. К основным задачам можно отнести:

13. ·изучение правил и норм профессионального поведения;

14. ·изучение основ общей и профессиональной этики, категорий и 
принципов этики;

15. ·изучение основ психологии;

16. ·раскрыть механизм основных нравственных проблем 
современности;

17. ·приобретение навыков принятия стратегических коллективных и
оперативных управленческих решений;

18. ·изучение природы конфликтов и способов выхода из них;

19. ·овладение навыками самоанализа, исследование мотивов 
собственной деятельности.

20. В результате изучения дисциплины студент должен

21. уметь:

22. - применять полученные знания в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни, корректировать свое поведение с
учетом этических требований и норм делового этикета;

23. В результате изучения дисциплины студент должен

24. знать:



25. - взаимосвязь нравственных качеств специалиста, культуры 
поведения, его внешнего облика с профессиональными знаниями, 
умениями и навыками;

26. - этику поведения, основу конфликтных ситуаций, правила 
служебного этикета;

27. - особенности взаимоотношений личности и коллектива;

28. - общие этические принципы делового общения.

29. Результаты освоения программы учебной дисциплины.

30. Результатом освоения программы учебной дисциплины является 
овладение обучающимися общими компетенциями (ОК):

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью   
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по  специальности  СПО 23.02.04Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных и строительных машин и оборудования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной  программы:  является  базовой  общеобразовательной
дисциплиной.
      
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

Рабочая программа ориентирована на достижения следующих целей:

-освоение знаний об экологической составляющей естественно-научной
картины мира, важнейших экологических понятиях, законах и теориях;

-овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения
разнообразных  экологических  явлений,  оценки  роли  экологии  в  развитии
современных технологий и получении новых материалов;

-развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных
способностей  в  процессе  самостоятельного  приобретения  экологических
знаний с использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;

-воспитание  убеждённости позитивной  роли  экологии  в  жизни
современного общества, необходимости экологически грамотного отношения
к собственному здоровью и окружающей среде;

-применение  полученных  знаний  и  умений для  безопасного
использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском



хозяйстве  для  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,  для
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.

В результате изучения учебной дисциплины «Экология» обучающийся
должен     уметь: 

У1называть: основные концепции экологического развития
У2 определять: техногенные последствия для окружающей среды
У3 характеризовать: определять цели и задачи деятельности, выбирать

средства их достижения
У4объяснять:  деятельность человека и их последствия
У5 выполнять : составление схем, пирамид,; пищевых цепей
У6  проводить:  самостоятельный поиск информации с использованием

различных  источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз
данных, ресурсов Интернета);  использовать компьютерные технологии для
обработки и передачи информации и ее представления в различных формах;

У7  связывать:  изученный  материал  со  своей  профессиональной
деятельностью;

У8 решать: расчетные задачи;
У9  использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
 АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  
специальностям   :
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 «Основы проектной деятельности» относится к 
вариативной части  и является обязательным компонентом основной 
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Основы проектной деятельности»:
отработка навыков научно-исследовательской,  аналитической и проектной 
работы 
Основными задачами дисциплины являются: 

- выделить основные этапы написания выпускной квалификационной 
работы; 
- дать представление о научных методах, используемых при написании и  
проведении 
исследования;
- показать способы анализа и обобщения  полученной информации;
- дать представление об общелогических методах и научных подходах;
- дать представление о процедуре защиты курсовой (дипломной) работы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-Применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта
-Разрабатывать структуру конкретного проекта
-Использовать справочную нормативную, правовую документацию
-Проводить исследования
-Самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать 
аналитическую обработку 
текста
-Оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-Типы и виды проектов
-Требования к структуре проекта
-Виды проектов по содержанию

  



 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Область применения программы 

Программа  учебной  дисциплины  ОГСЭ.01  «Основы  философии»  является
частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
подготовке  специалистов  СПО  23.02.04.  Техническая  эксплуатация
подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и
оборудования.

1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная  дисциплина  «Основы  философии»  относится  к  общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки
специалистов среднего звена.

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  смысла  жизни  как  основе  формирования
культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающихся 

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 технологий. 

1.4.Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 12 часов 

1.5.Промежуточная аттестация 

- дифференцированный зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью

основной профессиональной образовательной программы в  соответствии с
ФГОС  по  специальностиСПО  23.02.04.  Техническая  эксплуатация
подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и
оборудования

1.2.Место  дисциплины в  структуре  основной профессиональной
образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  относится  к  общему  гуманитарному  и
социально-  экономическому  циклу  основной  профессиональной
образовательной программы. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-  ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и
культурной ситуации в России и мире; 

-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых



социально- экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.); 

-  сущность  и  причины  локальных,  региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

-  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 регионального значения. 

1.4.Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

1.5.Промежуточная аттестация

 – дифференцированный зачёт.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1Область применения программы 

Программа  учебной  дисциплины  ОГСЭ.03  Иностранный  язык
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. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  общему
гуманитарному  и  социально-экономическому  циклу  основной
профессиональной образовательной программы. 

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 обучающихся 

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  224  часов,  в  том
числе: 

-  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  168
часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 



1.5.Промежуточная аттестация 

– дифференцированный зачт.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. Цели дисциплины: 
Формирование  физической  культуры  личности  и  способности

направленного  использования  различных  средств  и  методов  физической
культуры  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Изучение  дисциплины  «Физическая  культура»  базируется  на

содержании  образования  по  дисциплине  естественнонаучного  цикла
(безопасность  жизнедеятельности).  Основные  положения  дисциплины
должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при  изучении  следующих
дисциплин: охрана труда и основы промышленной экологии. 

Требования к результатам освоения ОПОП:
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

-  о  социальной роли физической культуры в  развитии личности  и
подготовки её к профессиональной деятельности; 

уметь 

-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

-  осуществлять  установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое
самосовершенствование  и  самовоспитание,  потребности  в  регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

Владеть



-  навыками  здорового  образа  жизни  через  занятия  физическими
упражнениями 

-  мотивационно-ценностным  отношением  к  физической  культуре;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление  здоровья,  развитие  психофизических  способностей,  качеств  и
свойств личности; 

-  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленностью, определяющей психофизическую готовность студента
к будущей профессии; 

-  опытом  творческого  использования  физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины: 

Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  336часов,  в  том
числе: 

-  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  168
часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Лёгкая атлетика 

Раздел 2. Спортивные игры 

Тема 2.1.Волейбол 

Тема 2.2 Баскетбол 

Тема 2.3 Футбол 

Раздел 3. Гимнастика 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ .05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ



1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»

является частью 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  учебной  дисциплины  в  структуре
основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в вариативную часть основной профессиональной
образовательной  программы  и  относится  к  циклу  общих  гуманитарных,
социально-экономических и естественно-научных дисциплин.

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

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей:

 формирование  у  студентов  представлений  о  лексическом
богатстве языка, 

 обеспечение усвоения норм русского литературного языка, 
 выработка умений правильного использования средств языка

в общении.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

уметь:

 создавать  тексты  в  устной  и  письменной  форме,  различать
элементы нормированной и ненормированной речи;

 владеть  понятием  фонемы,  фонетическими  средствами
речевой  выразительности,  пользоваться  орфоэпическими
словарями;

 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое
значение слова; находить и исправлять в тексте лексические
ошибки,  ошибки  в  употреблении  фразеологизмов;  уметь
определять  функционально-стилевую принадлежность  слова;
определять слова, относимые к авторским новообразованиям;

 уметь  пользоваться  нормами  словообразования
применительно  к  общеупотребительной,  общенаучной  и
профессиональной  лексике,  использовать
словообразовательные  средства  в  изобразительно-
выразительных целях;

 уметь  употреблять  грамматические  формы  слов  в
соответствии  с  литературной  нормой  и  стилистическими
особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические
ошибки в чужом и своем тексте;



 различать  предложения  простые  и  сложные,  обособляемые
обороты,  прямую  речь  и  слова  автора,  цитаты;  уметь
пользоваться  багажом синтаксических средств при создании
собственных текстов  официально-делового,  учебно-научного
стилей;  редактировать  собственные  тексты и  тексты других
авторов;

 уметь пользоваться правилами правописания, вариативными и
факультативными знаками препинания;

 различать  тексты  по  их  принадлежности  к  стилям;
анализировать  речь  с  точки  зрения  её  нормативности,
уместности и целесообразности; продуцировать разные типы
речи,  создавать  тексты  учебно-научного  и  официально
делового  стиля  в  жанрах  соответствующих  требованиям
профессиональной подготовки студентов.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
знать:

 различия  между языком и речью,  функции языка,  признаки
литературного  языка  и  типы  речевой  нормы,  основные
компоненты культуры речи (владение языковой, литературной
нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного
компонента.);

 особенности  русского  ударения  и  произношения,
орфоэпические нормы;

 лексические и фразеологические единицы языка;
 способы словообразования;
 самостоятельные и служебные части речи;
 синтаксический строй предложений;
 правила правописания, понимать смыслоразличительную роль

орфографии и знаков препинания;
 функциональные  стили  литературного  языка,  иметь

представление  о  социально-стилистическом  расслоении
современного русского языка.

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 06 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА »
1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Профессиональная  этика  »
является  частью  программы  основной  профессиональной  подготовки  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальностям:   23.02.04.  «Техническая
эксплуатация  подъёмно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и
оборудования» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке специалистов очной и заочной форм обучения.



1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:Дисциплина  «Профессиональная  этика»
входит в цикл общеобразовательных дисциплин и предметов по выбору
.1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  результатам
освоения  учебной  дисциплиныПрофессионализм  специалиста  есть
подтверждение его возможности заниматься той или иной деятельностью
на  высоком  научном  и  технологическом  уровне.  Подлинный
профессионализм непременно включает в себя нравственную доминанту:
понимание  специалистом  своего  профессионального  долга,  моральной
ответственности,  серьезное  отношение  к  вопросам  профессиональной
чести в сфере своей деятельности.
1.4Цель  изучения  дисциплины:Развитие  любой  сферы  трудовой
деятельности  человека  в  современном  обществе  заставляет  говорить  о
профессионализме работников как мериле деловых качеств специалиста.
Профессионализм,  прежде  всего,  есть  подтверждение  возможности
заниматься  той  или  иной  деятельностью  на  высоком  творческом  и
технологическом  уровне.  Подлинный  профессионализм  непременно
включает  в  себя  нравственную  доминанту:  понимание  специалистом
своего профессионального долга,  моральной ответственности,  серьезное
отношение  к  вопросам  профессиональной  чести  в  любой  сфере
деятельности.Формирование  знаний  и  представлений  у  обучаемых  о
психологии  делового  общения,  о  формировании  профессиональных
взаимоотношений  в  коллективе,  о  правилах  служебного  этикета.Целью
дисциплины «Профессиональная этика и психология делового общения»
является  повышение  уровня  нравственности  и  этического  воспитания
будущих специалистов, а также формирование у них психологических и
нравственных  качеств  как  необходимых  условий  их  профессиональной
деятельности.К основным задачам можно отнести:изучение правил и норм
профессионального  поведения;·изучение  основ  общей  и
профессиональной этики, категорий и принципов этики;·изучение основ
психологии;·раскрыть  механизм  основных  нравственных  проблем
современности;·приобретение  навыков  принятия  стратегических
коллективных и оперативных управленческих решений;изучение природы
конфликтов и способов выхода из них;·овладение навыками самоанализа,
исследование мотивов собственной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент долженуметь:
-  применять  полученные  знания  в  профессиональной  деятельности  и
повседневной жизни, корректировать свое поведение с учетом этических
требований и норм делового этикета;
В результате изучения дисциплины студент должензнать:
- взаимосвязь нравственных качеств специалиста, культуры поведения, его
внешнего облика с профессиональными знаниями, умениями и навыками;
-  этику  поведения,  основу  конфликтных ситуаций,  правила служебного
этикета;
- особенности взаимоотношений личности и коллектива;



- общие этические принципы делового общения
-Результаты освоения программы учебной дисциплины.
Результатом  освоения  программы  учебной  дисциплины  является
овладение обучающимися общими компетенциями (ОК)

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 07 «ТЕХНОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ»
1.1. Область применения программы
Учебная  дисциплина  «Технология   карьеры»  является
частью  основной  профессиональной  образовательной
программы (вариативная часть) 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре
основной  профессиональной  образовательной
программы:

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины

Цель  дисциплины  «Технология   карьеры»:  обучение
планированию  профессиональной  деятельности,
технологии  трудоустройства,  оптимизации  процесса
адаптации в профессиональной сфере жизни.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен знать:

- сущность понятий «профессиональной карьеры»;

- специфику построения профессиональной карьеры;

- сущность основных технологий построения 
профессиональной карьеры.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен уметь:

-использовать источники информации для 
трудоустройства;

-составлять индивидуальный план поиска работы;

-создавать пакет документов для трудоустройства и 
построения профессиональной карьеры;

-правильно вести себя в момент собеседования с работодателем.



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ        ЕН.01 МАТЕМАТИКА

1. Область применения программы 
Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  23.02.04.  Техническая  эксплуатация  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

2. Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена 

Дисциплина ЕН. 01 «Математика» относится к математическому и
общему естественнонаучному циклу.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-  решать  прикладные  задачи  в  области  профессиональной
деятельности; 

знать:  

- значение математики в профессиональной деятельности;  

-  основные  математические  методы  решения  прикладных  задач  в
области профессиональной деятельности;  

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики,  линейной  алгебры,  теории  комплексных  чисел,  теории
вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления.

4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины: 

Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  108  часов,  в  том
числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 



5. Промежуточная аттестация 
– дифференцированный зачет

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  –  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности  23.02.04.  Техническая  эксплуатация  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять графические изображения технологического оборудования
и технологических схем в ручной и машинной графике;
-  выполнять  комплексные  чертежи  геометрических  тел  и  проекции
точек лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике;
-  выполнять  чертежи  технических  деталей  в  ручной  и  машинной
графике;
- читать чертежи и схемы;
-  оформлять  технологическую  документацию  в  соответствии  с
действующей нормативно-технической документацией.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- законы, методы и приемы проекционного черчения;
-  правила выполнения и  чтения  конструкторской и  технологической
документации;
- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила
вычерчивания технических деталей;
-  способы  графического  представления  технологического
оборудования и выполнения технологических схем;
- требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению
чертежей и схем.
2.  Рекомендованное количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 173 часов, в том числе



обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 115 часов;

самостоятельной работы студента – 58 часов.

  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ   ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Область применения программы.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.04.  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

Настоящая  программа  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  при  подготовке,  переподготовке  и
повышении квалификации по родственным специальностям.

2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Учебная  дисциплина  "Техническая  механика"  является  частью
общепрофессионального  цикла  основной  профессиональной
образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  производить  расчеты  механических  передач  и  простейших  сборочных
единиц;

- читать кинематические схемы;

- определять напряжения в конструкционных элементах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основы технической механики;

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;

- методику расчета элементов конструкций на прочность, 

- жесткость и устойчивость при различных видах деформации;

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц
общего назначения.



 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов; 

в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки
обучающегося – 132 часа,

самостоятельной работы обучающегося — 66часов.

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

          1.Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.04.  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- производить расчет параметров электрических цепей; 

- собирать электрических схемы и проверять их работу; 

-  читать  и  собирать  простейшие  схемы  с  использованием
полупроводниковых приборов; 

- определять тип микросхем по маркировке; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  методы  преобразования  электрической  энергии,  сущность
физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях,
порядок расчета их параметров; 

- преобразование переменного тока в постоянный; 

- усиление и генерирование электрических сигналов.



3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 149 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 99часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.

   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1. Область применения программы.

           Программа по дисциплине «Материаловедение» является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с

ФГОС  СПО  по  специальности  
23.02.04.  Техническая  эксплуатация

подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и
оборудования

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы.                                       

          Учебная дисциплина «Материаловедение» является частью 

общепрофессионального цикла.  

2. Цели и задачи дисциплины  -  требования к результатам 

освоения дисциплины.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

уметь:

-  распознавать  и  классифицировать  конструкционные  и  сырьевые

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

- определять виды конструкционных материалов;

-  выбирать  материалы для конструкций по их назначению и условиям

эксплуатации;



- проводить исследования и испытания материалов;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

знать:

-  закономерности  процессов  кристаллизации  и  структурообразования

металлов  и  сплавов,  основы  их  термообработки,  способы  защиты

металлов от коррозии;

- классификацию и способы получения композиционных материалов;

- принципы выбора конструкционных материалов для их применения в

производстве;

- строение и свойства металлов, методы их исследования;

-  классификацию  материалов,  металлов  и  сплавов,  их  области

применения.

3.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 34 часов.

       АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ   ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ и СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1. Область применения программы: 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.05  Метрология  и

стандартизация  является  частью  основной  профессиональной  программы
специальности  23.02.04.  Техническая  эксплуатация  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
программы: 

Учебная  дисциплина  ОП.05  Метрология  и  стандартизация  является
общепрофессиональной дисциплиной, входит в профессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



уметь: 
- применять стандарты в оформлении технической документации; 
-   руководствоваться  отраслевыми  стандартами  в  профессиональной

деятельности;
- оценивать показатели качества оборудования; знать: 
- основные термины и определения метрологии и стандартизации;
- отраслевые стандарты.

4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 24 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ   ОП.06 СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

– 1.1. Область применения рабочей программы

–

– Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности   Техническая  эксплуатация  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

– Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке  работников  в  области  технического  обслуживания  и
ремонта автомобилей при наличии  полного общего образования:

– 1.2.  Место  дисциплины в  структуре  основной профессиональной
образовательной программы

– Дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл,  является
общеобразовательной дисциплиной.

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



– В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

– уметь:

– -  самостоятельно  пользоваться  справочной  литературой,
статистическими справочниками; 

– - структурировать элементы подсистем; 

– -  пользоваться  справочной  литературой  по  характеристикам
железнодорожного, морского, речного, воздушного, трубопроводного и
автомобильного транспорта; 

– - определять "узкие места" в транспортном процессе; 

– - группировать объекты транспортировки по признакам подобия; 

– - пользоваться законодательной и нормативно—правовой литературой;
выделять  основные  составляющие  эффективности  использования
различных видов транспорта; 

– - использовать стандартные формы контрактов и договоров на доставку
грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание клиентуры

– В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

– знать:

– - виды транспорта; 

– - материальные и трудовые ресурсы на различных видах транспорта;
основные компоненты транспортной системы; 

– - основные характеристики железнодорожного транспорта; 

– - основные характеристики морского и водного транспорта; 

– -  основные  характеристики  воздушного  и  трубопроводного  видов
транспорта; характеристики автодорожного комплекса; 

– - основные принципы взаимодействия различных видов транспорта; 

– - сферы эффективной деятельности различных видов транспорта; 

– -  классификацию  источников  финансирования  на  модернизацию  и
совершенствование производственно-технической базы транспорта; 



– -  методы  и  формы  согласованного  управление  различными  видами
транспорта. 

–

   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины «Правила  и  безопасность
дорожного  движения»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  «Правила  и  безопасность
дорожного  движения»  является  общепрофессиональной,  входит  в
вариативную часть ОПОП.

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

уметь: 

– пользоваться дорожными знаками и разметкой;

– ориентироваться по сигналам регулировщика;

– определять очередность проезда различных транспортных средств;

– оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях;

–  управлять  своим  эмоциональным  состоянием  при  движении
транспортного средства;

– уверенно действовать в нештатных ситуациях;

– обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;

– предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных
средств;



–  организовывать  работу  водителя  с  соблюдением  правил  и
безопасности дорожного движения.

знать: 

– причины дорожно-транспортных происшествий;

– зависимость дистанции от различных факторов;

–  дополнительные требования  к  движению различных  транспортных
средств и движению в колонне;

– особенности перевозки людей и грузов;

–  влияние  алкоголя  и  наркотиков  на  трудоспособность  водителя  и
безопасность движения;

– основы законодательства в сфере дорожного движения

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка 123 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 82 часа;

- самостоятельная работа 41 часа. 

                АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ   ОП.08 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения программы 
Программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
СПО  23.02.04.  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  ЕН.03  «Правовое  обеспечение
профессиональной  деятельности»  относится  к  общепрофессиональному
циклу. 

2. Цели освоения дисциплины показать:  где и когда изучаемые
теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в
практической деятельности. Наряду с теоретическими знаниями реализуется



междисциплинарная связь, чтобы применять полученные правовые знания на
практике,  а  также закреплять  у  студентов основные модели правомерного
поведения в типичных ситуациях. 

В результате изучения курса студент должен: 
уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским,

процессуальным и трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности

(бездействия) с правовой точки зрения. 
знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
-  понятие  правового  регулирования  в  сфере  профессиональной

деятельности; 
-  законодательные  акты  и  другие  нормативные  правовые  акты,

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
- организационно правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
-  права  и  обязанности  работников  в  сфере  профессиональной

деятельности; 
-  порядок  заключения  трудового  договора  и  основания  для  его

прекращения; 
- правила оплаты труда; 
-  роль  государственного  регулирования  в  обеспечении  занятости

населения; 
- право граждан на социальную защиту; 
-  понятие  дисциплинарной  и  материальной  ответственности

работника; 
-  виды  административных  правонарушений  и  административной

ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения

споров. =

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 19 часа. 

4. Промежуточная аттестация 
– дифференцированный зачет.



   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.09 ОХРАНА ТРУДА

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

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Учебная дисциплина Охрана труда входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-  проводить  анализ  опасных  и  вредных  факторов  в  сфере
профессиональной деятельности;
-  соблюдать  требования  по  безопасному  ведению  технологического
процесса;
-  проводить  экологический  мониторинг  объектов  производства  и
окружающей среды.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- действие токсичных веществ на организм человека;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
-  особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере
профессиональной деятельности,  правовые,  организационные  основы
охраны труда в организации;
-  правила  и  нормы  охраны  труда,  личной  и  производственной
санитарии и пожарной защиты;
- правила безопасной эксплуатации механического оборудования;
-  профилактические  мероприятия  по  охране  окружающей  среды,
технике безопасности и производственной санитарии;
- предельно допустимые концентрации (далее – ПДК) вредных веществ
и индивидуальные средства защиты;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;



- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося 21 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения программы.
Программа  учебной  дисциплины «Безопасность

жизнедеятельности»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: СПО
23.02.04.  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

2. Место учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  в
структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

3. Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»:
В  результате  освоения  дисциплины  «Безопасность

жизнедеятельности» 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  устранения  их  последствий  в
профессиональной деятельности и быту;

-  использовать  средства  индивидуальной и  коллективной защиты от
оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;

-  ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и
самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной
профессии;



-  применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии
с полученной профессией;

-  владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной  деятельности  и  экстремальных  условиях  военной
службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

В  результате  освоения  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности» 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 защиты 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,  военной  техники  и  специального
снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских
подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,
родственные профессиям НПО;

-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;

-  порядок  и  правила  оказания  первой  медицинской  помощи
пострадавшим.



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Максимальная учебная нагрузка на обучающегося: 102 часа,

в том числе

- обязательная аудиторная нагрузка – 68 часов

- самостоятельная работа обучающегося – 34 часа.

             АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ   ОП.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения программы 
Программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
СПО  23.02.04.  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

2   Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  ЕН.02  «Информационные  технологии  в

профессиональной  деятельности»  относится  к  общепрофессиональному
циклу. 

3Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в

профессиональной деятельности» обучающийся должен: 
знать: 

-   основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 
данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
- назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения; 
-  технологию поиска информации в сети Интернет; 
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
- правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения; 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- направления автоматизации страховой деятельности; 



- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 
уметь: 
-  использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации; 
- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
- создавать презентации; 
- применять антивирусные средства защиты информации; 
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
- применять методы и средства защиты банковской информации; 

2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 19 часа. 

1. Промежуточная аттестация 
– дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ   ОП12. СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО

– 1.1. Область применения примерной программы

– Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС  по  профессии  СПО  23.01.06  «Машинист  дорожных  и
строительных машин», 

– 1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  дисциплина
входит в общепрофессиональный цикл.

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



– В результате  освоения  учебной дисциплины обучающийся  должен
уметь:

– применять приемы и способы основных видов слесарных работ;
– применять  наиболее  распространенные  приспособления  и

инструменты.
– В результате  освоения  учебной дисциплины обучающийся  должен

знать:

– основные виды слесарных работ, инструменты;
– методы практической обработки материалов.
–

     АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ 01. Эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 
строительстве, содержании и ремонте дорог

Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности  (специальностям)  СПО  23.02.04  (190629)  Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин
и  оборудования  (по  отраслям) (базовая  подготовка)  в  части  освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Эксплуатация
подъемно-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
автомобильных дорог

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть
использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной  подготовке  по  технической  эксплуатации  подъемно-
транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и  оборудования при



наличии  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,
профессионального образования по смежным специальностям. 

Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля

1.3. 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  автомобильных  дорог  и  транспортных  сооружений  с
использованием  механизированного  инструмента  и  дорожно-строительных
машин;

- технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин в процессе их работы;

– пользования  мерительным  инструментом,  техническими
средствами контроля и определения параметров качества

– уметь:

-  организовывать  выполнение  работ  по  текущему  содержанию  и
ремонту  автомобильных  дорог  и  транспортных  сооружений  с
использованием  машин  и  механизмов  в  соответствии  с  требованиями
технологических процессов;

-  обеспечивать  безопасность  движения транспорта  при  производстве
работ;

-  организовывать  работу  персонала  по  эксплуатации  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- обеспечивать безопасность работ при производственной эксплуатации
и  текущем  ремонте  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных
машин и оборудования;

-  определять  техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и  оборудования  при
выполнении работ;

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов;



- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины
при выполнении работ.

знать:

-  устройство  автомобильных  дорог  и  транспортных  сооружений,
требования  по  обеспечению  их  исправного  состояния  для  организации
движения транспорта с установленными скоростями;

-  основы  эксплуатации,  методы  технической  диагностики  и
обеспечения  надежности  работы,  автомобильных  дорог  и  транспортных
сооружений;

– организацию и технологию работ по строительству, содержанию
и ремонту автомобильных дорог и транспортных сооружений;

–   Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает  наличие в  учреждениях СПО
учебных кабинетов и лабораторий: Строительства, технологии, эксплуатации
и содержания автомобильных дорог, Подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин  и  оборудования,  Ремонта  и  содержания  автомобильных
дорог и дорожных сооружений. 

Перечень  оборудование  учебных  кабинетов,  лабораторий,  должно
соответствовать требованиям образовательного стандарта. 

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета:  модели,
макеты,

Технические  средства  обучения:  компьютеры,  мультимедийные
проекторы и доски, видео магнитофоны и телевизоры, 

Оборудование  мастерской  и  рабочих  мест  мастерской:  тренажеры,
макеты

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную  учебную
практику.

   АННОТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАМЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

ПМ 02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных

мастерских и на месте выполнения работ  

1.1.Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является частью 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) (базовая подготовка) в
части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и  оборудования  в  стационарных мастерских  и  на  месте
выполнения работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и
текущему ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов.

2.  Контролировать  качество  выполнения  работ  по  техническому
обслуживанию и текущему ремонту подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования.

3.  Определять  техническое  состояние  и  проводить  техническое
освидетельствование  основных систем,  агрегатов  и  механизмов  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

4.  Вести  учетно-отчетную  документацию  по  техническому
обслуживанию, текущему и капитальному ремонту подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть
использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной  подготовке  по  технической  эксплуатации  подъемно-
транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и  оборудования при
наличии  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,
профессионального образования по смежным специальностям, а также может
быть  использована  для  программ  повышения  квалификации  или
профессиональной  подготовки  слесарей  по  ТО  и   ремонту  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

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;



-  проведения  комплекса  планово-предупредительных  работ  по
обеспечению  исправности,  работоспособности  и  готовности  подъемно-
транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и  оборудования  к
использованию по назначению;

-  учета  срока  службы,  наработки  объектов  эксплуатации,  причин  и
продолжительности простоев техники;

- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС);
-  технического  обслуживания  ДВС  и  подъемно  –  транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования;
- пользования мерительным инструментом, техническими средствами

контроля и определения параметров;
- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов,

электромонтажных работ;

уметь:

-  читать,  собирать  и  определять  параметры  электрических  цепей
электрических машин постоянного и переменного тока;

-  читать  кинематические  и  принципиальные  электрические,
гидравлические  и  пневматические  схемы  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

-  определять  техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и
ремонту  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и
оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов

-  организовывать  работу  персонала  по  эксплуатации  подъемно-
транспортных,  строительных,  дорожных  машин,  технологического
оборудования;

-  осуществлять  контроль  за  соблюдением  технологической
дисциплины;

-  обеспечивать  безопасность  работ  при  эксплуатации  и  ремонте
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- разрабатывать  и  внедрять  в  производство  ресурсо-  и
энергосберегающие технологии;

знать:

- устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их 
составных частей;

- принципы, лежащие в основе функционирования электрических 
машин и электронной техники;

-  конструкцию  и  технические  характеристики  электрических  машин
постоянного и переменного тока;



-  назначение,  конструкцию,  принцип  действия  подъемно-
транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и  оборудования,
правильность их использования при ремонте дорог;

-  основные  характеристики  электрического,  гидравлического  и
пневматического  приводов  подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования;

-  основные  положения  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

-  организацию  технического  обслуживания,  диагностики  и  ремонта
деталей  и  сборочных  единиц  машин,  двигателей  внутреннего  сгорания,
гидравлического  и  пневматического  оборудования  автоматических  систем
управления  подъемно-  транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и
оборудования;

- 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;

- основы технического нормирования при техническом обслуживании
и ремонте машин;

4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебных

кабинетов  «Автомобили  и  тракторы»;   «Технической  эксплуатации
дорожных машин»; «Ремонт дорожных машин»

Учебных  лабораторий   и  учебных  мастерских  «Технической
эксплуатации дорожных машин»; «Ремонт дорожных машин».

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета:  макеты,
плакаты.

Технические  средства  обучения:  компьютеры,  мультимедийные
проекторы и доски, видео магнитофоны и телевизоры.

Оборудование  мастерской  и  рабочих  мест  мастерской:  верстаки
слесарные;  токарно-винторезные,  сверлильные,  фрезерные,  строгальные,
шлифовальные станки; посты сварки; кузнечное оборудование, посты ТО и
ремонта.



Оборудование  лаборатории  и  рабочих  мест  лаборатории:  стенды,
диагностическое  оборудование;  узлы  и  агрегаты  дорожных  машин
автомобилей и тракторов; инструмент и приспособления.

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную  учебную  и
производственную практику.

Обязательным  условием  допуска  к  учебной  практике  в  рамках
профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт подъемно-
транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и  оборудования  в
стационарных мастерских и на месте выполнения работ является изучение
теоретического  материала  и  выполнения  лабораторных  и  практических
работ.  

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ 03 Организация работы первичных трудовых коллективов

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  –  является  частью
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) (базовая  подготовка)  в  части  освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы
первичных  трудовых  коллективов  и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

1.  ПК  3.1.  Организовывать  работу  персонала  по  эксплуатации
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

2.  ПК 3.2.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением технологической
дисциплины при выполнении работ.

3.  ПК  3.3.  Составлять  и  оформлять  техническую  и  отчетную
документацию  о  работе  ремонтно-механического  отделения  структурного
подразделения.

4. ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования
производственной деятельности структурного подразделения.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть
использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной  подготовке  по  технической  эксплуатации  подъемно-
транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и  оборудования при
наличии  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,
профессионального образования по смежным специальностям, а также может
быть  использована  для  программ  повышения  квалификации  или



профессиональной подготовки   менеджеров по ТО и   ремонту  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

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 выполняемых 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;

-  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

   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 

ПМ 04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, 

должностям служащих

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 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), квалификации базовой подготовки – техник; в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и оборудования;

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (18522 Слесарь  по  ремонту  дорожно-строительных
машин и тракторов).

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  для  повышения
квалификации и переподготовки специалистов по профессии:

- 13583  Машинист бульдозера, 

- 13509  Машинист автогрейдера,

- 11453 Водитель погрузчика,

- 14390 – Машинист экскаватора одноковшового,

- 18522 Слесарь  по  ремонту  дорожно-строительных  машин  и
тракторов, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО
190629  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,
дорожных машин и  оборудования,  уровень  образования:  среднее  (полное)
общее профессиональное образование.

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: 



- проведения технических измерений соответствующим инструментом 
и приборами;

- выполнения ремонта деталей дорожных машин и оборудования;

-  снятия  и  установки  агрегатов  и  узлов  дорожных  машин  и
оборудования;

-  использования  диагностических  приборов  и  технического
оборудования; 

-  выполнения  регламентных  работ  по  техническому  обслуживанию
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

уметь:

- выполнять метрологическую поверку средств измерений;

-  выбирать  и  пользоваться  инструментами  и  приспособлениями  для
слесарных работ;

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы дорожных машин;

-  определять  неисправности  и  объем  работ  по  их устранению  и
ремонту;

- определять способы и средства  ремонта;

- применять диагностические приборы и оборудование;

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;

- оформлять учетную документацию;

знать:

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;

- основные методы обработки деталей дорожных машин;

-  устройство  и  конструктивные  особенности  обслуживаемых
обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин;

-  назначение  и  взаимодействие  основных  узлов  ремонтируемых
обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин;

-  технические  условия  на  регулировку  и  испытание  отдельных
механизмов

виды и методы ремонта;

            - способы восстановления деталей;



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

1. Область применения программы 
Программа  преддипломной  практики  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы,  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 23.02.04. Техническая
эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных
машин и оборудования

2. Цели и задачи преддипломной практики 
С  целью  овладения  видами  профессиональной  деятельности  по

специальности студент в ходе освоения программы преддипломной практики
должен совершенствовать профессиональные и общие компетенции. 

Задачи преддипломной практики: 

- совершенствование профессиональных и общих компетенций; 

-  изучение  и  анализ  технологических  процессов,  организации
производства и экономических условий на предприятии, в организации; 

-  сбор  материала  для  выполнения  выпускной  квалификационной
работы (дипломного проекта или дипломной работы); 

-  выполнение  студентами  комплексных  заданий  по  видам
профессиональной деятельности; 

- оценка готовности студента к самостоятельному выполнению видов
профессиональной деятельности. 

3. Количество  часов  на  освоение  программы  преддипломной
практики: 
144 часа

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1.  Контроль  и  оценка  освоения  основных  видов
профессиональной  деятельности,  профессиональных  и  общих
компетенций 

Оценка  качества  освоения  основной  профессиональной
образовательной  программы  включает  текущий  контроль  знаний,
промежуточную  и  государственную  (итоговую)  аттестацию  обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся



до  сведения  обучающихся  в  течение  первых  двух  месяцев  от  начала
обучения. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации  представлены  в  рабочих  программах  учебных  дисциплин  и
профессиональных модулей. 

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных
достижений  поэтапным  требованиям  ОПОП  (текущая  и  промежуточная
аттестация)  создаются  фонды  оценочных  средств  (ФОС),  позволяющие
оценить  знания,  умения  и  освоенные  компетенции.  Фонды  оценочных
средств  для  промежуточной  аттестации  разрабатываются  и  утверждаются
образовательным  учреждением  самостоятельно,  а  для  государственной
(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным
учреждением  после  предварительного  положительного  заключения
работодателей. 

ФОС  включают  в  себя  педагогические  контрольно-  измерительные
материалы  (КИМ),  предназначенные  для  определения  соответствия  (или
несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным
показателям  результатов  подготовки  и  комплект  контрольно-оценочных
средств  (КОС),  позволяющий  однозначно  выявить  освоение  вида
профессиональной деятельности. 

Образовательным  учреждением  создаются  условия  для
максимального  приближения  программ  текущей  и  промежуточной
аттестации  обучающихся  по  дисциплинам  и  междисциплинарным  курсам
профессионального  цикла  к  условиям  их  будущей  профессиональной
деятельности  –  для  чего,  кроме  преподавателей  конкретной  дисциплины
(междисциплинарного курса),  в качестве внешних экспертов привлекаются
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

6.2Требования к выпускным квалификационным работам 
Необходимым  условием  допуска  к  государственной  (итоговой)

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся  компетенций  при  изучении  теоретического  материала  и
прохождении практики по каждому из  основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы)  олимпиад,  конкурсов,  творческие  работы  по  специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 



Обязательной  формой  государственной  (итоговой)  аттестации
является защита дипломной работы (проекта). 

6.3.Организация  итоговой  государственной  аттестации
выпускников 

Задания  на  дипломный  проект  выдаются  не  позднее,  чем  за  две
недели  до  начала  преддипломной  практики.  Задания  на  дипломное
проектирование  сопровождаются  консультацией  руководителя  дипломного
проекта,  в  ходе  которой  разъясняются  назначение  и  задачи,  структура  и
объем  работы,  принципы  разработки  и  оформления,  примерное
распределение  времени  на  выполнение  отдельных  частей  дипломного
проекта. 

Выполненные  дипломные  проекты  рецензируются  ведущими
специалистами предприятий.  Рецензенты дипломного проекта  назначаются
приказом директора техникума. Заместитель директора после ознакомления с
отзывом  руководителя  и  рецензией  решает  вопрос  о  допуске  студента  к
защите.  Приказом  директора  техникума  объявляется  допуск  студентов  к
защите  дипломного  проекта.  В  состав  государственной  аттестационной
комиссии  (ГАК)  должны  входить  представители  образовательного
учреждения  и  предприятий.  Защита  дипломного  проекта  проводится  на
открытых заседаниях ГАК с участием не менее двух третей ее состава. 

7.Характеристика социокультурной среды образовательной 
организации

 В  техникуме сформирована  социокультурная  среда,  создающая  условия,
необходимые  для  всестороннего  развития  и  социализации  личности,
сохранения  здоровья  обучающихся,  способствующая  развитию
воспитательного компонента образовательного процесса,  включая развитие
студенческого  самоуправления,  участие  обучающихся  в  работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

Воспитательная  деятельность  рассматривается  как  важная  и
неотъемлемая  часть  образовательного  процесса  и  регламентируется
нормативными  документами  и,  в  первую  очередь,  Концепцией
воспитательной  деятельности,  основной  целью  которой  является
социализация  личности  будущего  конкурентоспособного  специалиста  со
средним  профессиональным  образованием,  обладающего  высокой
культурой,  интеллигентностью,  социальной  активностью,  качествами
гражданина-патриота.

Организация воспитательной работы строится по следующим 
направлениям: формирование:



– гражданско-правового 
самосознания;

–  - патриотическое 
воспитание; 

– - духовно-нравственное 
воспитание;

– профессиональной 
компетентности студента;

–  - здорового образа жизни; 

– - профилактика 
саморазрушающего поведения;

–  - трудовое воспитание

Приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развитие 
студенческого творчества:

– развитие студенческого 
самоуправления;

– - формирование 
экологической культуры;

– социально-правовая защита и поддержка студентов;

–  Ежегодно втехникуме разрабатывается и утверждается план 
воспитательной работы,

а также реализуются разнообразные проекты по различным направлениям 
воспитательной деятельности.

Студенты привлекаются к участию в мероприятиях различного уровня
(техникум, городской, региональный,).

Воспитательный  процесс  осуществляется  согласно,  выбранному
направлению  воспитательной  работы,  которые  были  разработаны  в
соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании»,  Международной
конвенцией  о  правах  и  основных  свободах  человека,  Федеральной
программой  развития  образования  в  России  на  2015-2020годы,
государственной программы Новгородской области «Развитие образования
и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы».



Одна из  главных  задач  воспитания  –  формирование  нравственных
качеств  личности  студента.  С  этой  целью  студенты  участвуют  в
экологических, акциях милосердия, волонтёрском движении, проектах,.
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