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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 
среднего профессионального образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности. Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23.01.2018г. № 
45 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 06.02.2018 № 49942) (далее ФГОС СПО)

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 
общего образования. Образовательная программа, разработана на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ»;

-  Приказ Минобрнауки России от 23.01.2018г. № 45 «Обутверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 
№ 49942);

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее -  Порядок организации 
образовательной деятельности);

-  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
01.03.2017г. №219н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по наладке
подъемных сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
15.03.2017 г., регистрационный № 45971.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный 

профессионального образования;
ООП -основная образовательная программа;
МДК -  междисциплинарный курс 
ПМ -  профессиональный модуль 
ОК -  общие компетенции;

стандарт среднего
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ПК -  профессиональные компетенции.
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник.
Форма получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации.
Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

5940 академических часов.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно
коммунальное хозяйство, 17 Транспорт.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 
квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)

Наименование основных видов 
деятельности

Наименование профессиональных 
модулей

Квалификации/
сочетания

квалификаций
техник

Эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, 
содержании и ремонте дорог (в том 
числе железнодорожного пути)

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

осваивается

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

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

осваивается

Организация работы первичных 
трудовых коллективов

Организация работы первичных 
трудовых коллективов

осваивается

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

Слесарь по ремонту дорожно
строительных машин и тракторов

осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции
Код

компе
тенции

Формулировка
компетенции

Знания,умения

ОК 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить; основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое 
в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 
поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и самообразования

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов и построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять гражданско
патриотическую 
позицию, демонстри
ровать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общече
ловеческих ценностей.

Умения: описывать значимость своей специальности
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по специальности

ОК 07 Содействовать сохра
нению окружающей 
среды, ресурсосбере
жению, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе
профессиональной 
деятельности и поддер
жания необходимого 
уровня физической 
подготовленности.

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной специальности
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности; средства профилактики 
пер енапряжения
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ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умения: применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать современное программное 
обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок 
их применения и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 
темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной направленности

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере.

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции

Основные
виды

деятель
ности

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Эксплуатация 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 
(в том числе 
железнодорож 
ного пути)

ПК 1.1.
Обеспечивать
безопасность
движения
транспортных
средств при
производстве
работ

Практический опыт в: выполнении работ по строительству, текущему 
содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 
использованием механизированного инструмента и машин; 
регулировке двигателей внутреннего сгорания;
техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин в процессе их работы;
пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 
контроля и определении параметров.
Умения: организовывать выполнение работ по текущему содержанию 
и ремонту дорог и искусственных 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 эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;_________________________________________________
Знания: устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 
обеспечению их исправного состояния для организации движения 
транспорта с установленными скоростями;
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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.

основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 
надежности работы дорог и искусственных сооружений; 
организацию и технологию работ по строительству, содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений.
Практический опыт в: выполнении работ по строительству, текущему 
содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 
использованием механизированного инструмента и машин; 
регулировке двигателей внутреннего сгорания;
техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин в процессе их работы;
пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 
контроля и определении параметров.
Умения: организовывать выполнение работ по текущему содержанию 
и ремонту дорог и искусственных 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 эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
определять техническое состояние систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями технологических 
процессов;
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины.
Знания: устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 
обеспечению их исправного состояния для организации движения 
транспорта с установленными скоростями;
основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 
надежности работы дорог и искусственных сооружений; 
организацию и технологию работ по строительству, содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений.
Практический опыт в: выполнении работ по строительству, текущему 
содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 
использованием механизированного инструмента и машин; 
регулировке двигателей внутреннего сгорания;
техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин в процессе их работы;
пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 
контроля и определении параметров.
Умения: организовывать выполнение работ по текущему содержанию 
и ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием 
машин и механизмов в соответствии с требованиями технологических 
процессов;
обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве 
работ;
обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
определять техническое состояние систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями технологических 
процессов;_____________________________________________________
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осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. 
Знания: устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 
обеспечению их исправного состояния для организации движения 
транспорта с установленными скоростями;
основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 
надежности работы дорог и искусственных сооружений; 
организацию и технологию работ по строительству, содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений.

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 
технологически 
х процессов

Практический опыт в: технической эксплуатации подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
проведении комплекса планово-предупредительных работ по 
обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к 
использованию по назначению;
учете срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 
продолжительности простоев техники;
регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС); 
техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;
пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 
контроля и определения параметров;
дуговой сварке и резке металлов, механической обработке металлов, 
электромонтажных работах.
Умения: 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;
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;
применять методики при проведении наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта электрических, пневматических 
и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин; 
применять методики при проведении наладки и регулировки 
дорожных, железнодорожных, строительных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и контрольно
измерительной аппаратурой;
применять методики при проведении проверки и настройки параметров 
и характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
пользоваться измерительным инструментом; 
пользоваться слесарным инструментом;
проводить испытания узлов, механизмов и оборудования 
электрических, пневматических и гидравлических систем; 
проводить испытания электрического, пневматического, механического 
и гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем 
автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой 
и электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления
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после ремонта на специализированных стендах;
производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов 
и оборудования электрических, пневматических и гидравлических 
систем железнодорожно-строительных машин;
производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, механизмов 
и систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой; 
производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, 
пневматического, механического и гидравлического оборудования, 
узлов, механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно
строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно
измерительной аппаратурой управления;
применять методики при проведении технического обслуживания и 
ремонта железнодорожно-строительных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и контрольно
измерительной аппаратурой.
Знания: устройство и принцип действия дорожных, железнодорожных 
и строительных машин, автомобилей, тракторов и их составных частей; 
принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин 
и электронной техники;
конструкцию и технические характеристики электрических машин 
постоянного и переменного тока;
назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их 
использования при ремонте дорог;
основные характеристики электрического, гидравлического и 
пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;
основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта 
деталей и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, автоматических 
систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования;
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;
устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
устройство дефектоскопных установок;
устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 
электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных 
машин и механизмов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами;
технология и правила наладки, регулировки, технического 
обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных машин и 
механизмов;
способы предупреждения и устранения неисправности 
железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных 
установок;_____________________________________________________
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ПК 2.2.
Контролировать 
качество 
выполнения 
работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования

способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых 
и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами;
принцип действия контрольно-измерительного инструмента и 
приборов;
правила проверки и настройки параметров и характеристик
дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;
основы электротехники;
основы пневматики;
основы механики;
основы гидравлики;
основы электроники;
основы радиотехники;
правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 
правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ; 
нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ.
Практический опыт в: технической эксплуатации подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
проведении комплекса планово-предупредительных работ по 
обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к 
использованию по назначению;
учете срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 
продолжительности простоев техники;
регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС); 
техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;
пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 
контроля и определения параметров;
дуговой сварке и резке металлов, механической обработке металлов, 
электромонтажных работах.
Умения: 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;
применять методики при проведении наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта электрических, пневматических 
и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин; 
применять методики при проведении наладки и регулировки 
железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными
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установками, промышленной электроникой и контрольно
измерительной аппаратурой;
применять методики при проведении проверки и настройки параметров 
и характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
пользоваться измерительным инструментом; 
пользоваться слесарным инструментом;
проводить испытания узлов, механизмов и оборудования 
электрических, пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин после наладки на 
специализированных стендах;
проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, 
электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой после наладки на 
специализированных стендах;
проводить испытания электрического, пневматического, механического 
и гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем 
автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой 
и электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления 
после ремонта на специализированных стендах;
производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов 
и оборудования электрических, пневматических и гидравлических 
систем железнодорожно-строительных машин;
производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, механизмов 
и систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой; 
производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, 
пневматического, механического и гидравлического оборудования, 
узлов, механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно
строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно
измерительной аппаратурой управления;
применять методики при проведении технического обслуживания и 
ремонта железнодорожно-строительных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и контрольно
измерительной аппаратурой.
Знания: устройство и принцип действия железнодорожно
строительных машин, автомобилей, тракторов и их составных частей; 
принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин 
и электронной техники;
конструкцию и технические характеристики электрических машин 
постоянного и переменного тока;
назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их 
использования при ремонте дорог;
основные характеристики электрического, гидравлического и 
пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;
основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта 
деталей и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, автоматических 
систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования;
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ПК 2.3. 
Определять 
техническое 
состояние 
систем и 
механизмов 
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;
устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
устройство дефектоскопных установок;
устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 
электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных 
машин и механизмов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами;
технология и правила наладки, регулировки, технического 
обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных машин и 
механизмов;
способы предупреждения и устранения неисправности 
железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных 
установок;
способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых 
и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами;
принцип действия контрольно-измерительного инструмента и 
приборов;
правила проверки и настройки параметров и характеристик
дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;
основы электротехники;
основы пневматики;
основы механики;
основы гидравлики;
основы электроники;
основы радиотехники;
правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 
правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ; 
нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ.
Практический опыт в: технической эксплуатации подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
проведении комплекса планово-предупредительных работ по 
обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к 
использованию по назначению;
учете срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 
продолжительности простоев техники;
регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС); 
техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;
пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 
контроля и определения параметров;
дуговой сварке и резке металлов, механической обработке металлов, 
электромонтажных работах.
Умения: читать, собирать и определять параметры электрических 
цепей электрических машин постоянного и переменного тока; 
читать кинематические и принципиальные электрические, 
гидравлические и пневматические схемы подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;
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проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
определять техническое состояние систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями технологических 
процессов;
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;
применять методики при проведении наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта электрических, пневматических 
и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин; 
применять методики при проведении наладки и регулировки 
железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и контрольно
измерительной аппаратурой;
применять методики при проведении проверки и настройки параметров 
и характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
пользоваться измерительным инструментом; 
пользоваться слесарным инструментом;
проводить испытания узлов, механизмов и оборудования 
электрических, пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин после наладки на 
специализированных стендах;
проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, 
электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой после наладки на 
специализированных стендах;
проводить испытания электрического, пневматического, механического 
и гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем 
автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой 
и электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления 
после ремонта на специализированных стендах;
производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов 
и оборудования электрических, пневматических и гидравлических 
систем железнодорожно-строительных машин;
производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, механизмов 
и систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой; 
производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, 
пневматического, механического и гидравлического оборудования, 
узлов, механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно
строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно
измерительной аппаратурой управления;
применять методики при проведении технического обслуживания и 
ремонта железнодорожно-строительных машин, оборудованных
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лазерными установками, промышленной электроникой и контрольно
измерительной аппаратурой.
Знания: устройство и принцип действия железнодорожно
строительных машин, автомобилей, тракторов и их составных частей; 
принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин 
и электронной техники;
конструкцию и технические характеристики электрических машин 
постоянного и переменного тока;
назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их 
использования при ремонте дорог;
основные характеристики электрического, гидравлического и 
пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;
основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта 
деталей и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, автоматических 
систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования;
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;
устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
устройство дефектоскопных установок;
устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 
электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных 
машин и механизмов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами;
технология и правила наладки, регулировки, технического 
обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных машин и 
механизмов;
способы предупреждения и устранения неисправности 
железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных 
установок;
способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых 
и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами;
принцип действия контрольно-измерительного инструмента и 
приборов;
правила проверки и настройки параметров и характеристик
дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;
основы электротехники;
основы пневматики;
основы механики;
основы гидравлики;
основы электроники;
основы радиотехники;
правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 
правила пользования средствами индивидуальной защиты;
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ПК 2.4. Вести 
учетно
отчетную 
документацию 
по
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования

правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ; 
нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ.
Практический опыт в: учете срока службы, наработки объектов 
эксплуатации, причин и продолжительности простоев техники; 
регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС);_________
Умения: 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;
определять техническое состояние систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин, технологического 
оборудования;
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии;
применять методики при проведении технического обслуживания и 
ремонта железнодорожно-строительных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и контрольно
измерительной аппаратурой.
Знания: устройство и принцип действия железнодорожно
строительных машин, автомобилей, тракторов и их составных частей; 
принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин 
и электронной техники;
конструкцию и технические характеристики электрических машин 
постоянного и переменного тока;
назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их 
использования при ремонте дорог;
основные характеристики электрического, гидравлического и 
пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;
основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта 
деталей и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, автоматических 
систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования;
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;
правила проверки и настройки параметров и характеристик
дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;
основы электротехники;
основы пневматики;
основы механики;
основы гидравлики;
основы электроники;
основы радиотехники;
правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 
правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ; 
нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ.
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Организация ПК 3.1. Практический опыт в: организации работы коллектива исполнителей
работы Организовывать в процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных,
первичных работу строительных, дорожных машин и оборудования;
трудовых персонала по планировании и организации производственных работ в штатных и
коллективов эксплуатации нештатных ситуациях

подъемно- Умения: организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
строительных, Знания: основ организации и планирования деятельности организации
дорожных и управления ею;
машин и 
оборудования

основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 
организации

ПК 3.2. Практический опыт в: оценке экономической эффективности
Осуществлять производственной деятельности при выполнении технического
контроль за обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных,
соблюдением дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых
технологическо работ;
й дисциплины оформлении технической и отчетной документации о работе
при выполнении производственного участка.
работ Умения: осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ
Знания: основные показатели производственно-хозяйственной 
деятельности организации

ПК 3.3. Практический опыт в: оценке экономической эффективности
Составлять и производственной деятельности при выполнении технического
оформлять обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных,
техническую и дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых
отчетную работ;
документацию о оформлении технической и отчетной документации о работе
работе производственного участка.
ремонтно- Умения: составлять и оформлять техническую и отчетную
механического документацию о работе производственного участка;
отделения
структурного

разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии, обеспечивающие необходимую

подразделения продолжительность и безопасность работы машин;
участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения
Знания: основные показатели производственно-хозяйственной 
деятельности организации;
виды и формы технической и отчетной документации

ПК 3.4. Практический опыт в: оформлении технической и отчетной
Участвовать в документации о работе производственного участка.
подготовке доку- Умения: участвовать в подготовке документации для лицензирования
ментации для производственной деятельности структурного подразделения
лицензирования Знания: основ организации и планирования деятельности организации
производственно и управления ею;
й деятельности основные показатели производственно-хозяйственной деятельности
структурного организации;
подразделения виды и формы технической и отчетной документации
ПК 3.5. Практический опыт в: оформлении технической и отчетной
Определять пот- документации о работе производственного участка.
ребность струк- Умения: организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
турного подразде- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
ления в эксплуа- составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о
тационных и работе производственного участка
ремонтных мате- Знания: основ организации и планирования деятельности организации
риалах для обес
печения эксплуа
тации машин и 
механизмов

и управления ею

ПК 3.6. Практический опыт в: организации работы коллектива исполнителей
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Обеспечивать 
приемку 
эксплуатационн 
ых материалов, 
контроль 
качества, учет, 
условия 
безопасности 
при хранении и 
выдаче 
топливно
смазочных 
материалов

ПК 3.7.
Соблюдать
установленные
требования,
действующие
нормы, правила
и стандарты,
касающиеся
экологической
безопасности
производственн
ой деятельности
структурного
подразделения

ПК 3.8. 
Рассчитывать 
затраты на 
техническое 
обслуживание и 
ремонт, 
себестоимость 
машино-смен 
подъемно
транспортных, 
строительных и 
дорожных 
машин

в процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;
планировании и организации производственных работ в штатных и 
нештатных ситуациях;
оформлении технической и отчетной документации о работе 
производственного участка.
Умения: 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
Знания: виды и формы технической и отчетной документации; 
правила и нормы охраны труда.____________________________
Практический опыт в: организации работы коллектива исполнителей 
в процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;
планировании и организации производственных работ в штатных и 
нештатных ситуациях
Умения: 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
Знания: основ 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.___________________________________
Практический опыт в:
оценке экономической эффективности производственной деятельности 
при выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 
контроля качества выполняемых работ;
оформлении технической и отчетной документации о работе 
производственного участка.
Умения: 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
Знания: основ организации и планирования деятельности организации 
и управления ею;
основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 
организации;
виды и формы технической и отчетной документации

Выполнение 
работ по
одной или
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих

ПК 2.1.
Выполнять 
регламентные 
работы по
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
подъемно-

Практический опыт: ремонта, сборки и регулировки узлов и 
агрегатов средней сложности с заменой отдельных частей и деталей; 
определения и устранения неисправностей в работе узлов, механизмов, 
агрегатов и приборов при техническом осмотре и обслуживании 
дорожно-строительных машин и тракторов; разборки и подготовки к 
ремонту агрегатов, узлов и электрооборудования; соединения и пайки 
проводов, их изоляция и замена поврежденных участков; общая сборка 
средней сложности дорожно-строительных машин и тракторов на
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транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологически 
х процессов

колесном ходу; cлесарная обработка узлов и деталей по 11 - 12 
квалитетам с применением универсальных приспособлений; 
выполнение более сложных работ по ремонту дорожно-строительных 
машин, тракторов и прицепных механизмов к ним под руководством 
слесаря более высокой квалификации
Умения: автогрейдеры, краны автомобильные и краны самоходные на 
пневмоколесном ходу - разборка на узлы и детали; вентиляторы, 
насосы водяные и масляные двигателей - ремонт и сборка; двигатели, 
коробки перемены передач, мосты задние - разборка и подготовка к 
ремонту; замки зажигания - ремонт, сборка, регулировка; клапаны -  
притирка; колеса ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, ролики 
поддерживающие и опорные, тяги рулевые, колодки тормозные и 
ленты - ремонт и сборка; лебедки, мосты передние, бортовые передачи, 
механизмы подъема и отвала, рейки выноса отвала, балансиры, тормоза 
- ремонт, сборка и установка; трубопроводы - ремонт и устранение 
неисправностей; управление рулевое - замена, установка; выполнять 
основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и 
регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин;
Знания: устройство дорожно-строительных машин, тракторов, 
прицепных механизмов, назначение и взаимодействие основных узлов 
и деталей; технологическую последовательность разборки, ремонта и 
сборки машин и прицепных механизмов; методы выявления и способы 
устранения дефектов в работе машин и отдельных агрегатов; сорта 
масел, применяемых для смазки узлов машин; устройство 
универсальных и специальных приспособлений и контрольно
измерительных инструментов; систему допусков и посадок; квалитеты 
и параметры шероховатости; электротехнические материалы и правила 
сращивания, пайки и изоляции проводов; технологическую 
последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и 
регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; меры 
безопасности при выполнении работ.

Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план

В приложении.

5.2. Календарный учебный график

В приложении.
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Раздел 6. Условия образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 
международных стандартов.

Перечень специальных помещений 
Кабинеты:
Русского языка и литературы 
Иностранного языка (3 каб.)
Истории
Математики
Физики
Социально-экономических дисциплин
Информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Инженерной графики 
Технической механики 
Метрологии и стандартизации
Правового обеспечения профессиональной деятельности, управления качеством и 

персоналом
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Технического обслуживания и ремонта дорог 
Структуры транспортной системы 
Конструкций путевых и строительных машин 
Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений 
Менеджмента

Лаборатории:
Химии
Информатики
Электротехники и электроники 
Материаловедения
Электрооборудования путевых и строительных машин
Г идравлического и пневматического оборудования путевых и строительных машин 
Технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого механизированного 

инструмента

Мастерские:
Слесарно-монтажные
Механообрабатывающие
Электромонтажные
Сварочные

Полигоны:
Учебно-натурных образцов

Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Место для стрельбы
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Залы:
Библиотека
Читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо наличие 
следующих оснащенных специальных помещений_____________________
Сочетание
квалификаций

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских Примечания

Техник Кабинеты:
Технической механики
Технического обслуживания и ремонта дорог 
Конструкций путевых и строительных машин 
Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений 
Лаборатории:
Электротехники и электроники 
Материаловедения
Электрооборудования путевых и строительных машин 
Г идравлического и пневматического оборудования путевых и 
строительных машин
Технической эксплуатации путевых и строительных машин,
путевого механизированного инструмента
Мастерские:
Слесарно-монтажные
Механообрабатывающие
Электромонтажные
Сварочные____________________________________________

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям).

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) должна располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе 
выбранных траекторий Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально
технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Лаборатория «Химии»

- Ноутбук
- Экран
- Муфельная печь
- Стол демонстрационный
- Стол преподавателя
- Стол обучающегося
- Пробирки
- Керамическая посуда
- Штативы
- Реактивы
- Плакаты
- Модели

Лаборатория «Информатики»
• Автоматизированное рабочее место преподавателя;
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• Автоматизированные рабочие места обучающихся;
• Локальная сеть
• Экран
• Проектор
• Microsoft Office

Лаборатория ^Электротехники и электроники^ 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся;
комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 
приборы, инструменты и приспособления; 
плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 
стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; 
стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; 
осциллограф; 
мультиметр;
комплект расходных материалов.

Лаборатория «Материаловедения^ 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся; 
микроскопы для изучения образцов металлов; 
печь муфельная; 
твердомер;
стенд для испытания образцов на прочность; 
образцы для испытаний.

Лаборатория «Электрооборудования путевых и строительных машина
• рабочее место преподавателя;
• рабочие места обучающихся;
• стенд наборный электронный модульный LD;
• комплект деталей электрооборудования автомобилей;
• комплект расходных материалов.
• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»;

Лаборатория «Гидравлического и пневматического оборудования путевых и строительных 
машина

рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся;
макеты гидронасосов, гидромоторов, гидрораспределителей, запорной арматутры, 
трубопроводов, клапанов, гидроцилиндров, пневмоцилиндров; 
стенд «Принцип работы гидравлической системы»;
разрезы гидронасосов, гидромоторов, гидрораспределителей, запорной арматутры, 
клапанов, гидроцилиндров, пневмоцилиндров; 
автомобильный гидравлический кран «Ивановец»; 
манометры.
Типовой комплект учебного оборудования "Основы гидравлики и гидропривода 
«СГУ-ОГГ-8ЛР-09»
Типовой комплект учебного оборудования «Регулируемые гидромашины, гидроприводы 
и гидроавтоматика» СГУ-РГГ-ГА-017-15ЛР-01
Виртуальный лабораторный стенд «Основы гидравлики и гидропривода» 
Исследовательский комплекс «Гидравлический перегрузочный манипулятор» 
СГУ-ГПМ-РУ-011

Лаборатория «Технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого
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механизированного инструментам
рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся; 
автомобильный гидравлический кран «Ивановец».
разрезы гидронасосов, гидромоторов, гидрораспределителей, запорной арматутры, 
клапанов, гидроцилиндров, пневмоцилиндров; 
набор гаечных ключей; 
манометры;
стенд-планшет «Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных 
переводов»
стенд-планшет «Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных 
переводов»
стенд-планшет «Номинальная ширина рельсовой колеи, допускаемые уклоны отвода 
ширины колеи»
стенд-планшет «Нормы устройств желобов крестовин стрелочных переводов и глухих 
пересечений по ширине желобов для колеи 1520 мм» 
стенд-планшет «Содержание пути в плане и по уровню» 
стенд-планшет «Путевые работы на бесстыковом пути»
стенд-планшет «Устройство для перекладки рельсовых плетей бесстыкового пути с 
заменой рабочего грунта (УППВ-1)»

6.1.2.2. Оснащение мастерских 
1. Мастерская «Слесарно-монтажная» 

наборы слесарного инструмента 
наборы измерительных инструментов 
расходные материалы 
отрезной инструмент
станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный; координатно
расточной; шлифовальный; 
пресс гидравлический; 
расходные материалы;
комплекты средств индивидуальной защиты; 
огнетушители.

2. Мастерская «Механообрабатывающая» 
автомобиль; 
подъемник; 
верстаки. 
вытяжка
стенд регулировки углов управляемых колес; 
станок шиномонтажный; 
стенд балансировочный; 
установка вулканизаторная; 
стенд для мойки колес;
тележки инструментальные с набором инструмента; 
стеллажи; 
верстаки;
компрессор или пневмолиния; 
стенд для регулировки света фар;
набор контрольно-измерительного инструмента; (компрессометр, прибор для измерения 
давления масла, прибор для измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, 
микрометр, нутромер, набор щупов);
комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 
приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, 
съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин);
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• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 
масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель);

3. Мастерская «Электромонтажная»
• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр);
• набор электромонтажного инструмента;
• стенд для ремонта и испытания генераторов;
• стенд для ремонта и испытания стартеров;
• Типовой комплект учебного оборудования "Электрооборудование подъемного крана", 

исполнение: шкаф управления и ноутбук, ЭО-ПК-ШН
• Типовой комплект учебного оборудования "Устройства плавного пуска",исполнение: 

шкаф управления и ноутбук, УПП-ШН
• Типовой комплект учебного оборудования "Электрические цепи", исполнение 

моноблочное ручное, ЭЦ-МР
• Типовой комплект учебного оборудования "Электрические цепи", исполнение стендовое 

ручное, ЭЦ-СР

4. Мастерская «Сварочная»
• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной 
смесью)

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник)
• рабочее место сварщика, оборудованное приточно-вытяжной системой вентиляции 

воздуха;
• костюм сварщика;
• кирзовые сапоги;
• сварочные маски;
• комплект плакатов по курсу «Технология и оборудование сварки»

6.1.2.З. Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную 

практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и 

требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 
видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования 
и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 
листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» (или их аналогов), «Обслуживание грузовой техники» (или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях дорожно-строительного, дорожно
эксплуатационного, транспортного, авторемонтного, сельскохозяйственного, лесозаготовитель
ного и лесоперерабатывающего профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 
профессиональной области эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, самоходных машин, оборудования промышленных предприятий.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования.

Основной вид 
деятельности

Параметры рабочих мест практики

Эксплуатация подъемно
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования

Наличие на предприятии исправных подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 
дорог (в том числе железнодорожных путей) с соответствующей 
документацией и квалифицированным обслуживающим персоналом.
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при строительстве, 
содержании и ремонте 
дорог (в том числе 
железнодорожного пути)
Техническое 
обслуживание и ремонт 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и на месте 
выполнения работ

Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных двигателей, оснащённое 
разборочно-сборочным и подъёмно-транспортным оборудованием, 
специализированным и универсальным инструментом.
Рабочее место по обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры бензиновых, 
дизельных двигателей и двигателей, работающих на природном газе.
Рабочее место по ремонту и обслуживанию электрооборудования автомобилей, 
самоходной техники, диагностики электронных систем автомобилей, 
самоходной техники.
Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов шасси автомобиля, 
самоходной техники.
Рабочее место по проведению кузовного ремонта.
Рабочее место по подготовке и покраске кузова и его элементов, оснащённое 
приточно-вытяжной системой вентиляции воздуха
Рабочие посты, оснащённые технологическим оборудованием для проведения 
всего перечня работ по ТО и ТР автомобилей и самоходной техники

Организация работы 
первичных трудовых 
коллективов

Наличие трудового коллектива не менее 10 человек.
Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт 
автомобилей и самоходной техники.
Рабочее место по расчёту производственной программы и технико
экономических показателей производственной деятельности.

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных двигателей, оснащённое 
разборочно-сборочным и подъёмно-транспортным оборудованием, 
специализированным и универсальным инструментом.
Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов шасси автомобиля, 
самоходной техники.
Рабочие посты, оснащённые технологическим оборудованием для проведения 
всего перечня работ по ТО и ТР автомобилей и самоходной техники.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 
Транспорт и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно
коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 
17 Транспорт, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, должна быть не менее 25 процентов.
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6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профес
сионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 
(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 
и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 
работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О

Составляющие нормативных затрат при наполняемости групп Размеры 
составляющих 

нормативных затрат 
(тыс. руб./чел.)

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной 
программы:

37,70

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения

19,70

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 
процессе реализации программы СПО

5,00

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 
изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 
непосредственно связанных с реализацией образовательной программы

1,00

4. Затраты на приобретение транспортных услуг 1,00
5. Затраты на организацию учебной и производственной практики 1,00
6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения

10,00

Затраты на общехозяйственные нужды 37,54
1. Затраты на коммунальные услуги 6,65
2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственной услуги

4,15

3. Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо 
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных 
нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной 
годовой суммы амортизации по указанному имуществу

4,63

4. Затраты на приобретение услуг связи 1,43
5. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников образовательной организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции)
6. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, 
спортивной и оздоровительной работы с обучающимися

1,00

7, Затраты на прочие общехозяйственные нужды . 4,00
Итого 75,24

Директор 

Главный бухгалтер

С.И. Ляшок 

С.И. Романова
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Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации и организация оценочных процедур по программе

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Формой государственной итоговой аттестации по специальности является выпускная 
квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект)). Обязательным элементом 
ГИА является демонстрационный экзамен. По усмотрению образовательной организации 
демонстрационный экзамен проводится в виде государственного экзамена. Требования к 
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и демонстрационного 
экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ООП.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 
аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 
нескольких основных видов деятельности по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также применяться 
задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в системе СПО, 
приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» https://fumo- 
spo.ru/ и на странице в сети «Интернет» Центра развития профессионального образования 
Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают 
набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 
аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются 
директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до 
начала процедуры итоговой аттестации.

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 
реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной профессии могут 
применяться материалы по компетенциям:

- «Обслуживание грузовой техники»
- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 
программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, 
проводится в виде квалификационного экзамена с участием работодателя. Комплект оценочных 
средств разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с участием 
работодателей.

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 
текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:

- комплект оценочных средств текущего контроля разрабатывается по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям преподавательским составом;

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно
оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и
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профессиональным модулям;
- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации.

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»

Разработчики:
Накладнов Владимир Александрович, преподаватель ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова 
Берсенев Владимир Александрович, преподаватель ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова 
Ноянова Наталья Васильевна, методист ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова 
Силантьев Михаил Федорович, преподаватель ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова 
Зырянов Михаил Михайлович, мастер производственного обучения ГБПОУ СО 

«ТЛК им.Н.И.Кузнецова
Стрекалов Сергей Федорович, преподаватель ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова

Аннотации рабочих программ по учебным дисциплинам:
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла (базового) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности «Техническая эксплуатация подъёмно -  транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования»

Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности «Техническая эксплуатация подъёмно -  
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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

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

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 
языках.

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06; 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10

- владеть всеми видами речевой деятельности: 
аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом;
- владеть языковыми средствами
-  уметь ясно, логично и точно излагать -  свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использовать приобретенные знания и 
умения для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне;
- применять навыки сотрудничества со 
сверстниками, взрослыми в процессе речевого 
общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности;
- владеть нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;
- готовить и способствовать к самостоятельной 
информационно-познавательной -  деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;
- уметь извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой 
информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения 
русского языка;
- уметь создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения;
- владеть навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;
- уметь представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;
- уметь учитывать исторический, историко
культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста.
- выявлять в художественных текстах образы;
- владеть навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики.

- понятия о нормах русского 
литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;
- представления об изобразительно
выразительных возможностях русского 
языка;
- осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания;
- представления о системе стилей языка 
художественной литературы;
- воспитание уважения к русскому 
(родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные 
ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка 
и истории, культуры русского и других 
народов; - понимание роли родного языка 
как основы успешной социализации 
личности;
- осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной 
культуры;
- формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю;
- оценивание устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;
-способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Литература»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла (базового) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности «Техническая эксплуатация подъёмно -  транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования»

Учебная дисциплина «Литература» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности «Техническая эксплуатация подъёмно -  
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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

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

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 
языках.

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии.
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06;

- формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном

- устойчивый интерес к чтению как средству 
познания других культур, уважительное 
отношения к ним;
- навыки различных видов анализа 
литературных произведений;
- знание содержания произведений русской,
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ОК 07, мире; родной и мировой классической литературы,
ОК 09, - формирование основ саморазвития и их историко-культурного и нравственно-
ОК 10 самовоспитания в соответствии с ценностного влияния на формирование

общечеловеческими ценностями и идеалами национальной и мировой культуры;
гражданского общества; - выявлять в художественных текстах образы,
- эстетическое отношение к миру; темы и проблемы и выражать свое отношение
- умение учитывать исторический, к ним в развернутых аргументированных
историко-культурный -  контекст и устных и письменных высказываниях;
контекст творчества писателя в процессе - осознание художественной картины жизни,
анализа художественного произведения; созданной в литературном произведении, в
-  совершенствовать духовно-нравственные единстве эмоционального личностного
качества личности, воспитание чувства восприятия и интеллектуального понимания;
любви к многонациональному Отечеству, - представление о системе стилей языка
уважительного отношения к русской художественной литературы.
литературе, культурам других народов; - способность и готовность к
- использовать для решения познавательных самостоятельному поиску методов решения
и коммуникативных задач различных практических задач, применению различных
источников информации (словарей, методов познания;
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); - готовность и способность к
- владение навыками самоанализа и самостоятельной, творческой и ответственной
самооценки на основе наблюдений за деятельности;
собственной речью; владение умением - готовность и способность к образованию, в
анализировать текст с точки зрения наличия том числе самообразованию, на протяжении
в нем явной и скрытой, основной и всей жизни;
второстепенной информации; владение - сознательное отношение к непрерывному
умением представлять тексты в виде образованию как условию успешной
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, профессиональной и общественной
сочинений различных жанров; деятельности.
- владеть навыками анализа - уметь понимать проблему, выдвигать
художественных произведений с учетом их гипотезу, структурировать материал,
жанрово-родовой специфики; подбирать аргументы для подтверждения
- владение навыками познавательной, собственной позиции, выделять причинно-
учебно-исследовательской и проектной следственные связи в устных и письменных
деятельности, навыками разрешения высказываниях, формулировать выводы;
проблем. -уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;
- уметь работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности.
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является обязательной частью 

Общеобразовательного цикла (базовые) дисциплин основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» Учебная дисциплина 
«Иностранный язык (английский)» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»

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

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09,

личностных:
-развитие интереса и способности к 
наблюдению за иным способом 
мировидения;
-готовность и способность к 
непрерывному образованию, 
включая самообразование, как в 
профессиональной области с

личностных:
-сформированность ценностного отношения к 
языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры;
-сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии
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ОК 10, использованием английского языка, 
так и в сфере английского языка; 
метапредметных:
-умение самостоятельно выбирать 
успешные коммуникативные
стратегии в различных ситуациях 
общения;
-умение организовать
коммуникативную деятельность, 
продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее
участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты; 
-умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку 
используя адекватные 
средства;
предметных:
-сформированность 
использовать английский язык как 
средство для получения
информации из англоязычных 
источников в образовательных и 
самообразовательных целях.

зрения,
языковые

умения

мировой культуры;
-осознание своего места в поликультурном 
мире; готовность и способность вести диалог 
на английском языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных 
областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной 
позиции партнера по общению;

метапредметных:
-владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;

предметных:
-сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;
-владение знаниями о социокультурной 
специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран;
-достижение порогового уровня владения 
английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной 
формах как с носителями английского языка, 
так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство 
общения
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» является обязательной частью 

Общеобразовательного цикла (базовые) дисциплин основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» Учебная дисциплина 
«Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»

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

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь:

говорение
-  вести диалог (диалог-расспрос, диалог- 

обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение 
к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального 
общения в бытовой, социокультурной и учебно
трудовой сферах, используя аргументацию,

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать/понимать:

-  значения новых 
лексических единиц, связанных с 
тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями 
общения;

-  языковой материал:
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эмоционально-оценочные средства;
-  рассказывать, рассуждать в связи с

изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать 
события, излагать факты, делать сообщения;

-  создавать словесный социокультурный 
портрет своей страны и страны/стран изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации;

аудирование
-  понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения;

-  понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, предлагаемые 
в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию;

-  оценивать важность/новизну
информации, определять свое отношение к ней;

чтение
-  читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь
-  описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового характера;
-  заполнять различные виды анкет,

сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка_______________

идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные 
в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации
общения в рамках изучаемых 
тем;

-  новые значения
изученных глагольных форм 
(видо-временных, неличных), 
средства и способы выражения 
модальности; условия,
предположения, причины,
следствия, побуждения к 
действию;

-  лингвострановедческую,
и

информацию, 
счет новой 

проблематики

страноведческую 
социокультурную 
расширенную за 
тематики и 
речевого общения;

-  тексты, построенные на 
языковом материале
повседневного и
профессионального общения, в 
том числе инструкции и 
нормативные документы по и 
специальностям СПО.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

(базовые дисциплины) основной образовательной программы по специальности Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям).

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС по специальности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
ОК. 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

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

Код
ОК

Умения Знания

ОК.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6

Личностные:
- сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувств 
ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу,

Личностные:
-сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития исторической
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ОК.7
ОК.9

ОК.10
ОК.11

флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
Метапредметные:
- 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;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;
- 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;
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках исторической информации,
критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей;
Предметные:
- сформированность умений применять исторические 
знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и
исторической реконструкции с привлечением различных 
источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

науки и общественной 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также 
различных форм
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире;
- толерантное сознание и
поведение в
поликультурном мире, 
готовность и
способность вести
диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения;

Предметные:
- сформированность
представлений о
современной 
исторической науке, ее 
специфике, методах 
исторического познания 
и роли в решении задач 
прогрессивного развития 
России в глобальном 
мире;
- владение комплексом 
знаний об истории 
России и человечества в 
целом, представлениями 
об общем и особенном в 
мировом историческом 
процессе.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
О Д Б.05  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА^

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла (базовые) основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности среднего профессионального образования 23.02.04 «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)».

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 
современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта знаний специально -  прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 
здорового образа жизни и социальных ориентаций;
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• приобретение компетентности в физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями.

В рамках программы учебной дисциплины «Физическая культура» обучающимися 
осваиваются умения и знания, в результате изучения которых обучающийся должен обладать 
общими компетенциями:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 02. 1. Способность использовать 
межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурой, 
оздоровительной и социальной практике;
2. Владение основными способами
самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и 
физических качеств;_____________________

1.Освоение знаний, полученных в 
процессе теоретических, учебно
методических и практических занятий, 
в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ;
2. Основные способы контроля и 
оценки индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности;

ОК 03.
1. Г отовность и способность обучающихся 
к саморазвитию и личностному 
самоопределению; приобретение личного 
опыта творческого использования 
профессионально -  оздоровительных 
средств и методов двигательной 
активности;
2. Умение оказывать первую помощь при 
занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;
3. Формирование навыков участия в
различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку;__________

1. Знание оздоровительных систем 
физического воспитания;
Гигиенические средства оздоровления и 
управления работоспособностью: 
закаливание, личная гигиена, 
гидропроцедуры, бани, массаж. 
2.Основные приемы неотложной 
доврачебной помощи;

З.Профессионально-прикладная 
физическая подготовка. Влияние форм 
и видов труда на ее содержание.

ОК 04.
1. Формирование навыков сотрудничества 
со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;
2. Способность использования системы 
значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, 
оздоровительной и физкультурной 
деятельности; патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной; готовность к служению 
Отечеству, его защите; готовность учебного 
сотрудничества с преподавателями и 
сверстниками с использованием 
специальных средств и методов 
двигательной активности;

1.Знание требований, которые 
предъявляет профессиональная 
деятельность к личности, ее 
психофизиологическим возможностям, 
здоровью и физической 
подготовленности.

2.Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека
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ОК 08 1. Сформированность устойчивой 
мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, целенаправленному 
личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической 
и профессиональной направленностью, 
неприятию вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;
2. Формирование личностных ценностно -  
смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и 
межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе 
целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования 
в социальной, в том числе 
профессиональной, практике;
3. Готовность самостоятельно использовать 
в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической 
культуры; способность к построению 
индивидуальной образовательной 
траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных 
ситуациях навыков профессиональной 
адаптивной физической культуры;
Принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно- оздоровительной 
деятельностью;
4. Умение использовать разнообразные
формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга; владение 
физическими упражнениями разной 
функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности;
5. Владение техническими приемами и
двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой 
и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)._________________________________

1.Основы здорового образа жизни, о 
вреде и профилактике курения, 
алкоголизма, наркомании;
Влияние наследственных заболеваний в 
формировании здорового образа жизни; 
условия профессиональной
деятельности и зоны риска физического 
здоровья,
2.Роль двигательной активности в 
здоровом образе жизни;

З.Знание основных принципов 
построения самостоятельных занятий и 
их гигиены

4.Знание форм и содержания 
физических упражнений, средств и 
методов тренировки для развития силы 
основных мышечных групп с 
эспандерами, амортизаторами из 
резины, гантелями, гирей, штангой 

Методики активного отдыха, массажа 
и самомассажа при физическом и 
умственном утомлении, средства 
профилактики перенапряжения.
1. Правила по игровым видам спорта 
(волейбол, баскетбол, футбол, 
настольный теннис и др.). основные 
физические качества .Владение 
информацией о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

ОК 09. 1.Готовность и способность к 
самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных

1.Знание методов здоровьесберегающих 
и информационных технологий; основы 
базовой культуры
личности. Составлять целостные
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источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию 
по физической культуре, получаемую из 
различных источников; умение 
использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности;
2.Владение современными технологиями 
укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью

двигательные действия из отдельных 
элементов, успешно переносить 
теоретические знания по выполнению 
упражнений на практику.

2.Средства и методы физического 
воспитания для профилактики 
профессиональных заболеваний.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)».

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 
«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

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

Код 
ПК, ОК Умения Знания

ОК 01 применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью

принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики.

ОК 04 владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы.

основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности 
их реализации.

ОК 06 ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности;
оказывать первую помощь пострадавшим.

основы военной службы и обороны 
государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим.

ОК 07 организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;
предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;
применять первичные средства пожаротушения.

способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
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.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
^Химия^

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Химия» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

(базового) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования 
(по отраслям)».

Учебная дисциплина «Химия» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)». Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 
человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 
используя для этого химические знания;
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 
(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
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коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни).

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК
ОК
ОК
ОК
ОК
ОК
ОК
ОК

01
02
03,
04,
05,
06, 
07, 
09,

ОК 10.

Личностные:
-умение использовать достижения
современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности. 
Метапредметн ые:
-использование различных видов 
познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно
следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов) для решения 
поставленной задачи, применение основных 
методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон 
химических объектов и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;
- использование различных источников для 
получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения 
хороших результатов в профессиональной 
сфере.
Предметные:
- владение основными методами научного
познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением,
экспериментом; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и 
делать выводы; готовность и способность 
применять методы познания при решении 
практических задач;
- сформированность умения давать 
количественные оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям

Личностные
- чувство гордости и уважения к 
истории и достижениям
отечественной химической науки; 
химически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и в 
быту при обращении с химическими
веществами,
процессами;
- готовность
образования
квалификации

материалами и

к продолжению 
и повышения 

в избранной 
профессиональной деятельности и 
объективное осознание роли 
химических компетенций в этом. 
Предметные:
- сформированность представлений 
о месте химии в современной 
научной картине мира; понимание 
роли химии в формировании 
кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения 
практических задач;

-  владение
основополагающими химическими 
понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное 
пользование химической 
терминологией и символикой;

-  владение правилами 
техники безопасности при 
использовании химических веществ;
- сформированность собственной
позиции по отношению к 
химической информации,
получаемой из разных источников.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Обществознание»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Обществознание» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы по 
специальности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «Обществознание» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
ОК. 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

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

Код
ОК

Умения Знания

ОК.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6

• личностные:
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие,

• личностные:
- сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития общественной
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ОК.7 гуманистические и демократические ценности; науки и практики,
ОК.9 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, основанного на диалоге
ОК.10 готовность и способность вести диалог с другими людьми, культур, а также различных
ОК.11 достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех форм общественного

участников, находить общие цели и сотрудничать для их сознания, осознание своего
достижения; эффективно разрешать конфликты; места в поликультурном
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в мире;
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами - российская гражданская
гражданского общества, к самостоятельной, творческой и идентичность, патриотизм,
ответственной деятельности; уважение к своему народу,
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как чувство ответственности
возможности участия в решении личных, общественных, перед Родиной, уважение
государственных, общенациональных проблем; государственных символов
- ответственное отношение к созданию семьи на основе (герба, флага, гимна);
осознанного принятия ценностей семейной жизни; - сознательное отношение к

• метапредметные: непрерывному
- умение самостоятельно определять цели деятельности и образованию как условию
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, успешной
контролировать и корректировать деятельность; использовать все профессиональной и
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и общественной
реализации планов деятельности;
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и

деятельности;

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками • предметные:
разрешения проблем; - сформированность знаний
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов об обществе как целостной
решения практических задач, применению различных методов развивающейся системе в
познания; единстве и взаимодействии
- готовность и способность к самостоятельной информационно- его основных сфер и
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в институтов;
различных источниках социально-правовой и экономической - сформированнность
информации, критически оценивать и интерпретировать представлений об основных
информацию, получаемую из различных источников; тенденциях и возможных
- умение использовать средства информационных и перспективах развития
коммуникационных технологий в решении когнитивных, мирового сообщества в
коммуникативных и организационных задач с соблюдением глобальном мире;
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, - сформированность
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм представлений о методах
информационной безопасности; познания социальных
- умение определять назначение и функции различных явлений и процессов;
социальных, экономических и правовых институтов; - сформированнность
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, навыков оценивания
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и социальной информации,
нравственных ценностей; умений поиска информации
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно в источниках различного
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые типа для реконструкции
средства, понятийный аппарат обществознания; недостающих звеньев с

• предметные: целью объяснения и оценки
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; разнообразных явлений и
- владение умениями выявлять причинно-следственные, процессов общественного
функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов;
- владение умениями применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 
решений.

развития.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БИОЛОГИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Биология является обязательной частью общеобразовательного цикла 
(базовые дисциплины) основной образовательной программы по специальности «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)».

Учебная дисциплина «Биология » обеспечивает формирование общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)».

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

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

Код
ОК

Умения Знания

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК07 
ОК 09 
ОК 10

Личностных:
-  готовность использовать основные 
методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;
- способность использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер

Личностных:
-  сформированность чувства гордости и уважения к 
истории и достижениям отечественной 
биологической науки; представления о целостной 
естественно-научной картине мира;
-  понимание взаимосвязи и взаимозависимости 
естественных наук, их влияния на окружающую 
среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности
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профилактики отравлений, вирусных и 
других заболеваний, стрессов, вредных 
привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в 
природной среде;
-  готовность к оказанию первой помощи 
при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми 
продуктами;
-  способность использовать знания о 
современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности; 
возможности информационной среды для 
обеспечения продуктивного 
самообразования;
-  обладание навыками безопасной 
работы во время проектно
исследовательской и экспериментальной 
деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования; 
Метапредметных:
- способность организовывать 
сотрудничество единомышленников, в 
том числе с использованием 
современных информационно
коммуникационных технологий;
-  умение обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых 
объектах;
-  способность применять биологические 
и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной 
деятельности;
- способность к самостоятельному 
проведению исследований, постановке 
естественно-научного эксперимента, 
использованию информационных 
технологий для решения научных и 
профессиональных задач;
Предметных:
- сформированность умений объяснять 
результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные 
биологические задачи;

человека;
-  владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации в 
области естественных наук, постановке цели и 
выбору путей ее достижения в профессиональной 
сфере;
-  способность руководствоваться в своей 
деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; 
готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 
коллективе;
Метапредметных:
- осознание социальной значимости своей 
профессии/специальности, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности;
- повышение интеллектуального уровня в процессе 
изучения биологических явлений; выдающихся 
достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными 
источниками информации;
- способность понимать принципы устойчивости и 
продуктивности живой природы, пути ее изменения 
под влиянием антропогенных факторов, 
способность к системному анализу глобальных 
экологических проблем, вопросов состояния 
окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов;
- способность к оценке этических аспектов 
некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение);
Предметных:
- владение основополагающими понятиями и 
представлениями о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой;
- владение основными методами научного 
познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: 
описанием, измерением, проведением наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в 
природе;
- сформированность представлений о роли и месте 
биологии в современной научной картине мира; 
понимание роли биологии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности для 
решения практических задач;
- сформированность собственной позиции по 
отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным 
экологическим проблемам и путям их решения.
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «География» является обязательной частью Общеобразовательного 

цикла (базовые) дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)» Учебная дисциплина «География» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии/специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Г еография»
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. • личностных: • личностных:
ОК 02. -  готовность и способность студентов к -сформированность ответственного
ОК 03. саморазвитию и самообразованию на основе отношения к обучению;
ОК 04. мотивации к обучению и познанию; -  сформированность основ
ОК 05. -  умение ясно, точно, грамотно излагать свои саморазвития и самовоспитания в
ОК 06. мысли в устной и письменной речи, понимать соответствии с общечеловеческими
ОК 07. смысл поставленной задачи, выстраивать ценностями и идеалами
ОК 08. аргументацию, приводить аргументы и гражданского общества; готовность
ОК 09. контраргументы; и способность к самостоятельной,
ОК 10. -  критичность мышления, владение первичными творческой и ответственной
ОК 11 навыками анализа и критичной оценки деятельности;

получаемой информации; -приобретение опыта эколого-
-  креативность мышления, инициативность и направленной деятельности;
находчивость; -  сформированность целостного
• метапредметных: мировоззрения, соответствующего
-  владение навыками познавательной, учебно- современному уровню развития
исследовательской и проектной деятельности, а географической науки и
также навыками разрешения проблем; общественной практики;
готовность и способность к самостоятельному -  сформированность
поиску методов решения практических задач, экологического мышления,
применению различных методов познания; понимания влияния социально-
-  умение ориентироваться в различных экономических процессов на
источниках географической информации, состояние природной и социальной
критически оценивать и интерпретировать среды;
информацию, получаемую из различных -  сформированность
источников; коммуникативной компетентности
-  умение самостоятельно оценивать и в общении и сотрудничестве со
принимать решения, определяющие стратегию сверстниками и взрослыми в
поведения, с учетом гражданских и образовательной, общественно
нравственных ценностей; полезной, учебно-
-  осознанное владение логическими действиями исследовательской, творческой и
определения понятий, обобщения, установления других видах деятельности;
аналогий, классификации на основе • метапредметных:
самостоятельного выбора оснований и -  представление о необходимости
критериев; овладения географическими
-  умение устанавливать причинно-следственные знаниями с целью формирования
связи, строить рассуждение, умозаключение адекватного понимания
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и особенностей развития
делать аргументированные выводы; современного мира;
• предметных: -  понимание места и роли
-  владение представлениями о современной географии в системе наук;
географической науке, ее участии в решении представление об обширных
важнейших проблем человечества; междисциплинарных связях
-  владение географическим мышлением для географии;
определения географических аспектов • предметных:
природных, социально-экономических и -  сформированность системы
экологических процессов и проблем; комплексных социально
-  владение умениями проведения наблюдений за ориентированных географических
отдельными географическими объектами, знаний о закономерностях развития
процессами и явлениями, их изменениями в природы, размещения населения и
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результате природных и антропогенных хозяйства, динамике и
воздействий; территориальных особенностях
-  владение умениями использовать карты процессов, протекающих в
разного содержания для выявления географическом пространстве;
закономерностей и тенденций, получения нового -  сформированность
географического знания о природных представлений и знаний об
социально-экономических и экологических основных проблемах
процессах и явлениях; взаимодействия природы и
-  владение умениями географического анализа и общества, природных и социально-
интерпретации разнообразной информации; экономических аспектах
-  владение умениями применять географические 
знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к изменению ее условий

экологических проблем
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экология» является обязательной частью Общеобразовательного 

цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)» Учебная дисциплина «Экология» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экология»
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
^ОДБ.12 АСТРОНОМИЯ^

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «Астрономия» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности «23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.

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

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК1 -умение использовать достижения -основополагающих астрономических
современной науки и технологий для понятий, закономерностей, законов и
повышения собственного теорий;
интеллектуального развития в выбранной -терминологии и символики;
профессиональной деятельности -основных методов научного познания,

ОК 2 -умение самостоятельно добывать новые используемых в астрономии:
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для себя знания, используя для этого наблюдения, описания, измерения,
доступные источники информации; эксперимента

ОК 3 -умение выстраивать конструктивные -смысла понятий: активность, астероид,
взаимоотношения в команде по решению астрология, астрономия, астрофизика,
общих задач атмосфера, болид, возмущения, восход

ОК 4 -умение управлять своей познавательной светила, вращение небесных тел,
деятельностью, проводить самооценку Вселенная, вспышка, Г алактика,
уровня собственного интеллектуального горизонт, гранулы, затмение, виды звезд,
развития зодиак, календарь, космогония,

ОК 5 -умение генерировать идеи и определять космология, космонавтика, космос,
средства, необходимые для их кольца планет, кометы, кратер,
реализации; кульминация, основные точки, линии и

ОК 6 -умение использовать различные плоскости небесной сферы, магнитная
источники для получения физической буря, Метагалактика, метеор, метеорит,
информации, оценивать ее метеорные тело, дождь, поток, Млечный
достоверность; Путь, моря и материки на Луне, небесная

ОК7 -умение анализировать и представлять механика, видимое и реальное движение
информацию в различных видах; небесных тел и их систем, обсерватория,

ОК 8 -умение публично представлять орбита, планета, полярное сияние,
ОК 9 результаты собственного исследования, протуберанец, скопление, созвездия и их

вести дискуссии, доступно и гармонично классификация, солнечная корона,
сочетая содержание и формы солнцестояние, состав Солнечной
представляемой информации системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные 
факелы, хромосфера, черная дыра, 
Эволюция, эклиптика, ядро
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью Общеобразовательного 

цикла (профильные дисциплины) основной образовательной программы по специальности 
среднего профессионального образования Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности среднего профессионального образования 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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

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

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 
языках.

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии.
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математика»
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
_____В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

Код Умения Знания
ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06; 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10.

- развитие логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения 
образования и самообразования;
-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;
- 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;
- готовность и способность к самостоятельной творческой 
и ответственной деятельности;
-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 
сверстниками в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;
- 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;
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;
- 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;
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ__________

- сформированность 
представлений о 
математике как 
универсальном языке 
науки, средстве 
моделирования явлений и 
процессов, идеях и 
методах математики; 
-понимание значимости 
математики для научно
технического прогресса, 
сформированность 
отношения к математике 
как к части 
общечеловеческой 
культуры через 
знакомство с историей 
развития математики, 
эволюцией 
математических идей;
- сформированность 
представлений о 
математике как части 
мировой культуры и месте 
математики в 
современной 
цивилизации, способах 
описания явлений 
реального мира на 
математическом языке; 
-сформированность 
представлений о 
математических понятиях 
как важнейших 
математических моделях, 
позволяющих описывать и 
изучать разные процессы 
и явления; понимание 
возможности 
аксиоматического 
построения
математических теорий; 
-сформированность 
представлений об 
основных понятиях 
математического 
анализа и их свойствах, 
владение умением 
характеризовать 
поведение функций, 
использование 
полученных знаний для
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своего знания и незнания, новых познавательных задач и описания и анализа
средств для их достижения; реальных зависимостей;
- целеустремленность в поисках и принятии решений, - сформированность
сообразительность и интуиция, развитость представлений о
пространственных представлений; способность процессах и явлениях,
воспринимать красоту и гармонию мира; имеющих вероятностный
-владение методами доказательств и алгоритмов решения, характер, статистических
умение их применять, проводить доказательные закономерностях в
рассуждения в ходе решения задач; реальном мире, основных
- владение стандартными приемами решения понятиях элементарной
рациональных и иррациональных, показательных, теории вероятностей;
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, умений находить и
их систем; использование готовых компьютерных оценивать вероятности
программ, в том числе для поиска пути решения и наступления событий в
иллюстрации решения уравнений и неравенств; простейших практических
- владение основными понятиями о плоских и ситуациях и основные
пространственных геометрических фигурах, их основных характеристики
свойствах; сформированность умения распознавать случайных величин;
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном -владение навыками
мире; применение изученных свойств геометрических использования готовых
фигур и формул для решения геометрических задач и задач компьютерных программ
с практическим содержанием. при решении задач.
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла (профильные дисциплины) основной образовательной программы по специальности 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
ОК. 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»

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

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7

личност ны е:
-  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

личност ны е:
-  чувство 
гордости и 
уважения к 
истории развития 
и достижениям 
отечественной
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ОК.9
ОК.10
ОК.11

для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
доступные источники информации;
-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
командной

информатики в 
мировой

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;
м ет апредм ет н ые:
-  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; 
предм ет ны е:
-  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

индустрии
информационных
технологий;
-  осознание 
своего места в 
информационно 
м обществе; 
предм ет ны е:
-  представление 
о роли
информации и 
информационных 
процессов в 
окружающем 
мире;
-  сформированно 
сть
представлений о 
компьютерно
математических 
моделях и 
необходимости 
анализа 
соответствия 
модели и 
моделируемого 
объекта 
(процесса);
-  сформирован- 
ность базовых 
навыков и умений 
по соблюдению 
требований 
техники 
безопасности, 
гигиены и 
ресурсосбереже
ния при работе со 
средствами 
информатизации;
-  понимание 
основ правовых 
аспектов 
использования 
компьютерных 
программ и прав 
доступа к 
глобальным 
информационным 
сервисам;
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средствах управления ими;
-  владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций языка программирования;
-  применение на практике средств защиты информации от
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 
этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете.___________________________________________________
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Ф изика»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина физика является обязательной частью профессионального 

общеобразовательного цикла (профильные) основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)».

Учебная дисциплина «Физика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии :

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

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

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01- ОК 06, -применять физические законы -фундаментальные законы природы и
для решения практических задач; основные физические законы в 

области механики, электричества и 
магнетизма, атомной физики

ОК 09 -проводить физические измерения, 
применять методы корректной 
оценки погрешностей при 
проведении физического 
эксперимента
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«О сновы ф илософ ии»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально - экономического цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности «Техническая эксплуатация подъёмно -  транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования»

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Техническая эксплуатация 
подъёмно -  транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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

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

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 
языках.

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии.
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 01, - ориентироваться в наиболее общих философских - знать основные категории и понятия
ОК 02, проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и философии;
ОК 03, смысла жизни как основе формирования культуры -роль философии в жизни человека и
ОК 04, гражданина и будущего специалиста; общества;
ОК 05, -определять значение философии как отрасли - знать основы философского учения
ОК 06; духовной культуры для формирования личности, о бытии;
ОК 07, гражданской позиции и профессиональных -сущность процесса познания;
ОК 09, навыков; -основы научной, философской и
ОК 10 -определять соотношение для жизни человека 

свободы и ответственности, материальных и 
духовных ценностей;
-сформулировать представление об истине и смысле 
жизни.

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.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«И ст ория»

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 
социально - экономического цикла основной образовательной программы по специальности 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС по специальности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
ОК. 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

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

Код ОК Умения Знания
ОК.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.9
ОК.10

-  ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире;
-  выявлять 
взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых

-  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;
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ОК.11 социально-экономических, -  назначение ООН, НАТО, ЕС и других
политических и организаций и основные направления их деятельности;
культурных проблем. -  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.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«П сихология общ ения»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально - экономического цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности «Техническая эксплуатация подъёмно -  транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования»

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Техническая эксплуатация 
подъёмно -  транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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

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

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 
языках.

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии.
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.

Код
ОК

Умения Знания

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06; 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10

- применять техники и 
приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности;
- использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения.

- взаимосвязь общения и деятельности; 
цели, функции, виды и уровни общения;

- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения 
беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов.
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)» 

является обязательной частью Общеобразовательного цикла (базовые) дисциплин основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 
дисциплина «Иностранный язык (английский)» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности 
«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)».

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ;
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

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

строительных, дорожных машин и оборудования;
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно

механического отделения структурного подразделения;
ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

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

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
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Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01, -понимать общий смысл четко произнесенных -правила построения простых и
ОК 02, высказываний на известные темы сложных предложений на
ОК 03, (профессиональные и бытовые), профессиональные темы
ОК 04, -понимать тексты на базовые профессиональные -основные общеупотребительные
ОК 06, темы глаголы (бытовая и
ОК 07, -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональная лексика)
ОК 09, профессиональные темы -лексический минимум,
ОК 10, -строить простые высказывания о себе и о своей относящийся к описанию
ОК 11. профессиональной деятельности предметов, средств и процессов
ПК 1.1, -кратко обосновывать и объяснить свои действия профессиональной деятельности
ПК 2.3, (текущие и планируемые) -особенности произношения
ПК 3.1., -писать простые связные сообщения на -правила чтения текстов
ПК 3.3., знакомые или интересующие профессиональные профессиональной
ПК 3.8 темы направленности
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)» 

является обязательной частью Общеобразовательного цикла (базовые) дисциплин основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по профессии/специальности «Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)». Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ;
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

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

строительных, дорожных машин и оборудования;
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно

механического отделения структурного подразделения;
ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость машино
смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин Программа разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 
2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

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

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
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Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01, -понимать общий смысл четко произнесенных -правила построения простых и
ОК 02, высказываний на известные темы сложных предложений на
ОК 03, (профессиональные и бытовые), профессиональные темы
ОК 04, -понимать тексты на базовые -основные
ОК 06, профессиональные темы общеупотребительные глаголы
ОК 07, -участвовать в диалогах на знакомые общие и (бытовая и профессиональная
ОК 09, профессиональные темы лексика)
ОК 10, -строить простые высказывания о себе и о -лексический минимум,
ОК 11 своей профессиональной деятельности относящийся к описанию
ПК 1.1, -кратко обосновывать и объяснить свои предметов, средств и процессов
ПК 2.3, действия (текущие и планируемые) профессиональной деятельности
ПК 3.1 -писать простые связные сообщения на -особенности произношения
ПК 3.3. знакомые или интересующие профессиональные -правила чтения текстов

темы профессиональной
направленности
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью основной 

образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования: 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования» (по отраслям)».

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально
экономический цикл и обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности среднего профессионального образования 23.02.04 
«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования» (по отраслям)».

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами;
ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины.
Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей:
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма;
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 
на современном рынке труда;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта знаний специально -  прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно - оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями;
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
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В рамках программы учебной дисциплины «Физическая культура» обучающимися 
осваиваются умения и знания, в результате изучения которых обучающийся должен обладать 
общими компетенциями:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

1. Приобретение личного опыта 1. Знание оздоровительных систем
ОК 03. творческого использования 

профессионально -  оздоровительных 
средств и методов двигательной 
активности;

физического воспитания;

2. Формирование навыков участия в 2.Профессионально-прикладная
различных видах соревновательной физическая подготовка. Влияние
деятельности, моделирующих форм и видов труда на ее
профессиональную подготовку; содержание.
1. Умение продуктивно общаться и 1. Знание требований, которые

ОК 04. взаимодействовать в процессе предъявляет профессиональная
физкультурно-оздоровительной и деятельность к личности, ее
спортивной деятельности, учитывать психофизиологическим
позиции других участников возможностям, здоровью и
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; готовность учебного 
сотрудничества с преподавателями и 
сверстниками с использованием 
специальных средств и методов 
двигательной активности;

физической подготовленности.

ОК 08 1. Иметь положительные показатели, 1. Роль физической культуры в
основанные на использовании общекультурном,
двигательной активности не ниже профессиональном и социальном
определённых, обязательных и развитии человека Физические
дополнительных контрольных способности человека и основы
нормативов и тестов, разрабатываемых здорового образа жизни;
колледжем с учётом профессиональной 2. Условия профессиональной
специфики и имеющейся спортивной деятельности и зоны риска
базы; физического здоровья для

2. Принятие и реализация ценностей специальности; средства
здорового и безопасного образа жизни, профилактики перенапряжения;
потребности в физическом З.Знание форм и содержания
самосовершенствовании, занятиях физических упражнений, средств
спортивно- оздоровительной и методов тренировки для
деятельностью; развития силы основных
3. Использовать разнообразные формы и мышечных групп.
виды физкультурной деятельности для 4. Владение информацией о
организации здорового образа жизни, Всероссийском физкультурно-
активного отдыха и досуга; спортивном комплексе «Готов к
4. Готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Г отов к труду и 
обороне» (ГТО).

труду и обороне» (ГТО)

ОК 09. 1. Ориентироваться в различных 1.Знание методов здоровьесберега-
источниках информации, использовать ющих и информационных
средства информациионных и технологий; основы базовой
коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ);

культуры личности.

2. Владение современными технологиями 2. Составлять целостные
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укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;

двигательные действия из 
отдельных элементов, успешно 
переносить теоретические знания 
по выполнению упражнений на 
практику. Средства и методы 
физического воспитания для 
профилактики профессиональных 
заболеваний.

96



Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Е Н  01 М А ТЕ М А ТИ К А

2018г.

97



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«М ат ем ат ика»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина математика является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)».

Учебная дисциплина «математика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)».

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;
ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК. 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно

механического отделения структурного подразделения;
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения.

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
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Код ПК, ОК Умения Знания

ОК.1 Анализировать сложные функции и Основные математические методы
ОК.2 строить их графики; решения прикладных задач;
ОК.3 Выполнять действия над комплексными основные понятия и методы
ОК.4 числами; математического анализа, линейной
ОК.5 Вычислять значения геометрических алгебры, теорию комплексных
ОК.6 величин; чисел, теории вероятностей и
ОК.7 Производить операции над матрицами и математической статистики;
ОК.9 определителями; Основы интегрального и
ОК.11 Решать задачи на вычисление вероятности дифференциального исчисления;
ПК.2.4 с использованием элементов Роль и место математики в
ПК.3.3 комбинаторики; современном мире при освоении
ПК.3.4 Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчислений;

Решать системы линейных уравнений 
различными методами

профессиональных дисциплин и в 
сфере профессиональной 
деятельности.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«И нф орм ат ика»

Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью математического и 
общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы по специальности 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК и ПК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
ОК. 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно

механического отделения структурного подразделения;
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.

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

Код Умения Знания
ПК, ОК
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ОК.1 -  использовать изученные -  основные понятия автоматизированной
ОК.2 прикладные программные средства; обработки информации, общий состав и
ОК.3 -  соблюдать правила техники структуру электронно-вычислительных машин
ОК.4 безопасности и гигиенические (ЭВМ) и вычислительных систем;
ОК.5 рекомендации при использовании -  базовые системные продукты и пакеты
ОК.6 средств ИКТ в профессиональной прикладных
ОК.7 деятельности; программ
ОК.9 -  создавать, редактировать, -  основные технологии создания,
ОК.10 оформлять, сохранять, передавать редактирования, оформления, сохранения,
ОК.11 информационные объекты передачи и поиска информационных объектов
ПК.2.4 различного типа с помощью различного типа (текстовых, графических,
ПК.3.3 современных информационных числовых и т.п.) с помощью современных
ПК.3.4 технологий; программных средств;

-  организовывать собственную -  возможности использования ресурсов сети
информационную деятельность и Интернет для совершенствования
планировать её результаты; профессиональной деятельности,
-  использовать сервисы и профессионального и личного развития;
информационные ресурсы сети -  аппаратное и программное обеспечение ПК,
Интернет в профессиональной применяемое в профессиональной
деятельности. деятельности.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«И Н Ж Е Н Е Р Н А Я Г Р А Ф И К А  »

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Инженерная графика является обязательной частью общепрофессионального 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)».

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» для формирования компетенций 
по основным видам деятельности

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 07. Содействовать сохра-нению окружающей среды, ресурсосбере-жению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно

механического отделения структурного подразделения.
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения.
ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов.
ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК2-ОК5, ОК7, ОК9 
ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 
2.3,
ПК 3.3-ПК 3.5, ПК 
3.8

-  читать технические чертежи, 
выполнять эскизы деталей и 
простейших сборочных единиц;
-  оформлять технологическую и 
другую техническую 
документацию в соответствии с 
требованиями стандартов.

-  основы проекционного черчения;
-  правила выполнения чертежей, 
схем и эскизов по профилю 
специальности;
-  структуру и оформление 
конструкторской, технологической 
документации в соответствии с 
требованиями стандартов.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
^Техническая механикам

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно -  транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) .

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно -  транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) . Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных
языках.
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ 
ПК 1.2Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов
ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования

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

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 2.3 
ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06.

1. организовывать выполнение работ по 
текущему содержанию и ремонту дорог 
и искусственных 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,

1. устройство дорог и дорожных 
сооружений и требования по обеспечению 
их исправного состояния для организации 
движения транспорта с установленными 
скоростями;
основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности 
работы дорог и искусственных 
сооружений;
2 устройство дорог и дорожных

106



ОК 07. 
ОК 08. 
ОК 09. 
ОК 10.

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

2. организовывать выполнение работ по 
текущему содержанию и ремонту дорог 
и искусственных 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 
эксплуатации и ремонте подъемно
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования; 
определять техническое состояние 
систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования; 
выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
3 организовывать выполнение работ по 
текущему содержанию и ремонту дорог 
и искусственных сооружений с 
использованием машин и механизмов в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
обеспечивать безопасность движения 
транспорта при производстве работ; 
обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования; 
определять техническое состояние 
систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования; 
выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в

сооружений и требования по обеспечению 
их исправного состояния для организации 
движения транспорта с установленными 
скоростями;
основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности 
работы дорог и искусственных
сооружений;
организацию и технологию работ по
строительству, содержанию и ремонту 
дорог и искусственных сооружений.
3 устройство дорог и дорожных 
сооружений и требования по обеспечению 
их исправного состояния для организации 
движения транспорта с установленными 
скоростями;
основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности 
работы дорог и искусственных
сооружений;
организацию и технологию работ по
строительству, содержанию и ремонту 
дорог и искусственных сооружений.

организацию и технологию работ по
строительству, содержанию и ремонту 
дорог и искусственных сооружений.

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач  профессиональной 
деятельности

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации

содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 
развития и самообразования

психологические основы деятельности
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соответствии с требованиями 
технологических процессов;
-Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам
-Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
-Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.
-Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
-Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 
-Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
-Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

производить расчеты реакции опор; 
находить центр тяжести тел; проводить 
метод сечении;
4. Измерять параметры электрических 
цепей электрооборудования
автомобилей.
Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального
технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и 
делать прогноз возможных
неисправностей. Выбирать методы 
диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать
диагностическое оборудование для 
определения технического состояния 
электрических и электронных систем 
автомобилей, проводить
инструментальную диагностику
технического состояния электрических 
и электронных систем автомобилей. 
Пользоваться измерительными 
приборами. Читать и интерпретировать 
данные, полученные в ходе 
диагностики, делать выводы, 
определять по результатам 
диагностических процедур

коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений.

правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
методики выполнения основных расчетов 

по теоретической механике,
сопротивлению материалов и деталям 
машин; основы проектирования деталей и 
сборочных единиц; 
основы конструирования.

4. Основные положения электротехники. 
Устройство и принцип действия 
электрических машин и электрического 
оборудования автомобилей.
Устройство и конструктивные особенности 
элементов электрических и электронных 
систем автомобилей.
Технические параметры исправного
состояния приборов электрооборудования 
автомобилей, неисправности приборов и 
систем электрооборудования, их признаки и 
причины. Устройство и работа 
электрических и электронных систем 
автомобилей, номенклатура и порядок
использования диагностического
оборудования, технологии проведения
диагностики технического состояния
электрических и электронных систем 
автомобилей, основные неисправности 
электрооборудования, их причины и 
признаки.
Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами. Неисправности 
электрических и электронных систем, их 
признаки и способы выявления по 
результатам органолептической и 
инструментальной диагностики, методики 
определения неисправностей на основе 
кодов неисправностей, диаграмм работы 
электронного контроля работы 
электрических и электронных систем 
автомобилей
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неисправности электрических и 
электронных систем автомобилей
5. Определять исправность и
функциональность инструментов,
оборудования; подбирать расходные 
материалы требуемого качества и 
количества в соответствии с 
технической документацией. Измерять 
параметры электрических цепей 
автомобилей. Пользоваться
измерительными приборами.
Безопасное и качественное выполнение 
регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания: проверка 
состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, 
выявление и замена неисправных
6. Пользоваться измерительными 
приборами. Снимать и устанавливать 
узлы и элементы электрооборудования, 
электрических и электронных систем 
автомобиля.
Использовать специальный инструмент 
и оборудование при разборочно
сборочных работах. Работать с 
каталогом деталей.
Соблюдать меры безопасности при 
работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами.
Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить 
проверку исправности узлов и 
элементов электрических и
электронных систем контрольно
измерительными приборами и 
инструментами.
Выбирать и пользоваться приборами и 
инструментами для контроля
исправности узлов и элементов 
электрических и электронных систем. 
Разбирать и собирать основные узлы 
электрооборудования. Определять
неисправности и объем работ по их 
устранению. Устранять выявленные 
неисправности.
Определять способы и средства 
ремонта.
Выбирать и использовать специальный 
инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать параметры электрических 
и электронных систем и их узлов в 
соответствии с технологической 
документацией.
Проводить проверку работы 
электрооборудования, электрических и

5. Виды и назначение инструмента,
оборудования, расходных материалов, 
используемых при техническом 
обслуживании электрооборудования и 
электронных систем автомобилей; 
признаки неисправностей оборудования, и 
инструмента; способы проверки
функциональности инструмента;
назначение и принцип действия
контрольно-измерительных приборов и 
стендов; правила применения
универсальных и специальных
приспособлений и контрольно
измерительного инструмента. Основные 
положения электротехники.
Устройство и принцип действия
электрических машин и оборудования. 
Устройство и принцип действия
электрических и электронных систем 
автомобилей, их неисправностей и 
способов их устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их 
проведения для разных видов технического 
обслуживания. Особенности регламентных 
работ для автомобилей различных марок. 
Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами.

6. Устройство и принцип действия
электрических машин и
электрооборудования автомобилей. 
Устройство и конструктивные особенности 
узлов и элементов электрических и 
электронных систем.
Назначение и взаимодействие узлов и 
элементов электрических и электронных 
систем. Знание форм и содержание учетной 
документации. Характеристики и правила 
эксплуатации вспомогательного
оборудования. Устройство, расположение, 
приборов электрооборудования, приборов 
электрических и электронных систем 
автомобиля. Технологические процессы 
разборки-сборки электрооборудования, 
узлов и элементов электрических и 
электронных систем.
Характеристики и порядок использования 
специального инструмента,
приспособлений и оборудования. 
Назначение и содержание каталогов 
деталей.
Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами. Основные неисправности
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электронных систем
7. Безопасно пользоваться
диагностическим оборудованием и 
приборами;
определять исправность и 
функциональность диагностического 
оборудования и приборов;
Пользоваться диагностическими
картами, уметь их заполнять. Выявлять 
по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния 
автомобильных трансмиссий, делать на 
их основе прогноз возможных 
неисправностей. Выбирать методы 
диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать и использовать 
диагностическое оборудование,
выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику 
агрегатов трансмиссии.
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности.
Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального
технического состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, 
делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей. Выбирать методы 
диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать и использовать 
диагностическое оборудование,
выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить
инструментальную диагностику
ходовой части и механизмов управления 
автомобилей.
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности.
Читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики. 
Определять по результатам 
диагностических процедур 
неисправности ходовой части и 
механизмов управления автомобилей
8. Безопасного и высококачественного
выполнения регламентных работ по 
разным видам технического
обслуживания: проверка состояния
автомобильных трансмиссий,
выявление и замена неисправных 
элементов.
Использовать эксплуатационные
материалы в профессиональной

элементов и узлов электрических и 
электронных систем, причины и способы 
устранения.
Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации.
Устройство и конструктивные особенности 
узлов и элементов электрических и 
электронных систем.
Технологические требования для проверки 
исправности приборов и элементов
электрических и электронных систем. 
Порядок работы и использования
контрольно- измерительных приборов.
Основные неисправности элементов и 
узлов электрических и электронных систем, 
причины и способы устранения.
Способы ремонта узлов и элементов 
электрических и электронных систем. 
Технологические процессы разборки- 
сборки ремонтируемых узлов 
электрических и электронных систем. 
Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приборов и 
оборудования. Требования для проверки 
электрических и электронных систем и их 
узлов. Технические условия на регулировку 
и испытания узлов электрооборудования 
автомобиля. Технологию выполнения 
регулировок и проверки электрических и 
электронных систем
7. Методы и технологии диагностирования 
трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей; 
методы поиска необходимой информации 
для решения профессиональных задач 
Структура и содержание диагностических 
карт. Устройство, работу, регулировки, 
технические параметры исправного 
состояния автомобильных трансмиссий, 
неисправности агрегатов трансмиссии и их 
признаки. Устройство и принцип действия, 
диагностируемые параметры агрегатов 
трансмиссий, методы инструментальной 
диагностики трансмиссий, диагностическое 
оборудование, их возможности и 
технические характеристики, оборудование 
коммутации. Основные неисправности 
агрегатов трансмиссии и способы их 
выявления при инструментальной 
диагностике, порядок проведения и 
технологические требования к диагностике 
технического состояния автомобильных 
трансмиссий, допустимые величины 
проверяемых параметров.
Знать правила техники безопасности и
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деятельности.
Выбирать материалы на основе анализа 
их свойств, для конкретного 
применения.
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности.
Безопасного и высококачественного 
выполнения регламентных работ по 
разным видам технического
обслуживания: проверка состояния
ходовой части и органов управления 
автомобилей, выявление и замена 
неисправных элементов.
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности.
9. Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное
оборудование и технологическое 
оборудование. Снимать и
устанавливать узлы и механизмы 
автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и органов управления. 
Использовать специальный инструмент 
и оборудование при разборочно
сборочных работах. Работать с 
каталогами деталей. Соблюдать 
безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности.
Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить 
замеры износов деталей трансмиссий, 
ходовой части и органов управления 
контрольно-измерительными 
приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться
инструментами и приспособлениями 
для слесарных работ. Разбирать и 
собирать элементы, механизмы и узлы 
трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей.
Определять неисправности и объем 
работ по их устранению.
Определять способы и средства 
ремонта.
Выбирать и использовать специальный 
инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать механизмы трансмиссий в 
соответствии с технологической 
документацией. Регулировать 
параметры установки деталей ходовой 
части и систем управления автомобилей 
в соответствии с технологической 
документацией. Проводить проверку 
работы элементов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов

охраны труда в профессиональной 
деятельности. Устройство, работа, 
регулировки, технические параметры 
исправного состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, 
неисправности и их признаки. Устройство и 
принцип действия элементов ходовой части 
и органов управления автомобилей, 
диагностируемые параметры, методы 
инструментальной диагностики ходовой 
части и органов управления, 
диагностическое оборудование, их 
возможности и технические 
характеристики, оборудование коммутации. 
Основные неисправности ходовой части и 
органов управления, способы их выявления 
при инструментальной диагностике. 
Правила техники безопасности и охраны 
труда в профессиональной деятельности. 
Коды неисправностей, диаграммы работы 
ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. Предельные величины 
износов и регулировок ходовой части и 
механизмов управления автомобилей.
8. Устройство и принципа действия
автомобильных трансмиссий, их
неисправностей и способов их устранения. 
Перечней регламентных работ и порядка их 
проведения для разных видов технического 
обслуживания. Особенностей регламентных 
работ для автомобилей различных марок и 
моделей.
Физические и химические свойства 
горючих и смазочных материалов.
Области применения материалов.
Правила техники безопасности и охраны 
труда в профессиональной деятельности. 
Устройства и принципа действия ходовой 
части и органов управления автомобилей, 
их неисправностей и способов их 
устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их 
проведения для разных видов технического 
обслуживания. Особенностей регламентных 
работ для автомобилей различных марок 
моделей.
Правила техники безопасности и охраны 
труда в профессиональной деятельности
9. Формы и содержание учетной 
документации. Характеристики и правила 
эксплуатации инструмента и оборудования. 
Технологические процессы демонтажа и 
монтажа элементов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов 
управления, их узлов и механизмов.
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управления автомобилей

10. Использовать оборудование для 
правки геометрии кузовов 
Использовать сварочное оборудование 
различных типов
Использовать оборудование для 
рихтовки элементов кузовов 
Проводить обслуживание 
технологического оборудования. 
Устанавливать автомобиль на стапель. 
Находить контрольные точки кузова. 
Использовать стапель для вытягивания 
повреждённых элементов кузовов. 
Использовать специальную оснастку, 
приспособления и инструменты для 
правки кузовов 
Использовать оборудование и 
инструмент для удаления сварных 
соединений элементов кузова 
Применять рациональный метод 
демонтажа кузовных элементов 
Применять сварочное оборудование для 
монтажа новых элементов 
Обрабатывать замененные элементы 
кузова и скрытые полости защитными 
материалами Восстановление плоских 
поверхностей элементов кузова. 
Восстановление ребер жесткости 
элементов кузова
11. Производить расчет 
производственной мощности 
подразделения по установленным 
срокам;
обеспечивать правильность и 
своевременность оформления 
первичных документов; 
рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические 
показатели производственной 
деятельности; планировать 
производственную программу на один 
автомобиле день работы предприятия; 
планировать производственную 
программу на год по всему парку 
автомобилей; оформлять документацию 
по результатам расчетов 
Организовывать работу 
производственного подразделения; 
обеспечивать правильность и 
своевременность оформления 
первичных документов; 
определять количество технических 
воздействий за планируемый период; 
определять объемы работ по

Характеристики и порядок использования 
специального инструмента,
приспособлений и оборудования. 
Назначение и структуру каталогов деталей. 
Правила техники безопасности и охраны 
труда в профессиональной деятельности. 
Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации.
Технологические требования к контролю 
деталей и проверке работоспособности 
узлов. Порядок работы и использования 
контрольно- измерительных приборов и 
инструментов. Устройство и принцип 
действия автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления. 
Основные неисправности автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов 
управления, причины и способы 
устранения неисправностей.
Способы ремонта узлов и элементов 
автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и органов управления. 
Технологические процессы разборки- 
сборки узлов и систем автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей. Характеристики и 
порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и 
оборудования. Требования для контроля 
деталей. Технические условия на 
регулировку и испытания элементов 
автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и органов управления. Оборудование 
и технологии регулировок и испытаний 
автомобильных трансмиссий, элементов 
ходовой части и органов управления.
10. Виды оборудования для правки 
геометрии кузовов 
Устройство и принцип работы 
оборудования для правки геометрии 
кузовов
Виды сварочного оборудования 
Устройство и принцип работы сварочного 
оборудования различных типов 
Обслуживание технологического 
оборудования в соответствии с заводской 
инструкцией. Правила техники 
безопасности при работе на стапеле 
Принцип работы на стапеле 
Способы фиксации автомобиля на стапеле 
Способы контроля вытягиваемых 
элементов кузова
Применение дополнительной оснастки при 
вытягивании элементов кузовов на стапеле 
Технику безопасности при работе со
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техническому обслуживанию и ремонту сверлильным и отрезным инструментом
автомобилей; Места стыковки элементов кузова и
определять потребность в техническом способы их соединения
оснащении и материальном Заводские инструкции по замене элементов
обеспечении работ по техническому кузова
обслуживанию и ремонту автомобилей; Способы соединения новых элементов с
контролировать соблюдение кузовом
технологических процессов; Классификация и виды защитных составов
оперативно выявлять и устранять скрытых полостей и сварочных швов
причины нарушений технологических Места применения защитных составов и
процессов; материалов
определять затраты на техническое Способы восстановления элементов кузова
обслуживание и ремонт автомобилей; Виды и назначение рихтовочного
оформлять документацию по инструмента
результатам расчетов Назначение, общее устройство и работа
Различать списочное и явочное споттера
количество сотрудников; Методы работы споттером
производить расчет планового фонда Виды и работа специальных
рабочего времени производственного приспособлений для рихтовки элементов
персонала; кузовов
определять численность персонала 11. Действующие законодательные и
путем учета трудоемкости программы нормативные акты, регулирующие
производства; производственно-хозяйственную
рассчитывать потребность в основных и деятельность предприятия;
вспомогательных рабочих для основные технико-экономические
производственного подразделения; показатели производственной
использовать технически-обоснованные деятельности;
нормы труда; методики расчета технико-экономических
производить расчет показателей производственной
производительности труда деятельности
производственного персонала; Требования «Положения о техническом
планировать размер оплаты труда обслуживании и ремонте подвижного
работников; состава автомобильного транспорта»;
производить расчет среднемесячной основы организации деятельности
заработной платы производственного предприятия;
персонала; системы и методы выполнения технических
производить расчет доплат и надбавок к воздействий;
заработной плате работников; методику расчета технико-экономических
определять размер основного фонда показателей производственной
заработной платы производственного деятельности;
персонала; нормы межремонтных пробегов;
определять размер дополнительного методику корректировки периодичности и
фонда заработной платы трудоемкости технических воздействий;
производственного персонала; порядок разработки и оформления
рассчитывать общий фонд заработной технической документации
платы производственного персонала; Категории работников на предприятиях
производить расчет платежей во автомобильного транспорта;
внебюджетные фонды РФ; методику расчета планового фонда
формировать общий фонд заработной рабочего времени производственного
платы персонала с начислениями персонала;
Формировать смету затрат предприятия; действующие законодательные и
производить расчет затрат предприятия нормативные акты, регулирующие порядок
по статьям сметы затрат; исчисления и выплаты заработной платы;
определять структуру затрат форм и систем оплаты труда персонала;
предприятия автомобильного назначение тарифной системы оплаты труда
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транспорта; и ее элементы;
калькулировать себестоимость виды доплат и надбавок к заработной плате
транспортной продукции по статьям на предприятиях автомобильного
сметы затрат; транспорта;
графически представлять результаты состав общего фонда заработной платы
произведенных расчетов; персонала с начислениями;
рассчитывать тариф на услуги действующие ставки налога на доходы
предприятия автомобильного физических лиц;
транспорта; действующие ставки по платежам во
оформлять документацию по внебюджетные фонды РФ
результатам расчетов Классификацию затрат предприятия;
Производить расчет величины доходов статьи сметы затрат;
предприятия; методику составления сметы затрат;
производить расчет величины валовой методику калькуляции себестоимости
прибыли предприятия; транспортной продукции;
производить расчет налога на прибыть способы наглядного представления и
предприятия; изображения данных;
производить расчет величины чистой методы ценообразования на предприятиях
прибыли предприятия; автомобильного транспорта
рассчитывать экономическую Методику расчета доходов предприятия;
эффективность производственной методику расчета валовой прибыли
деятельности; предприятия;
проводить анализ результатов общий и специальный налоговые режимы;
деятельности предприятия действующие ставки налогов, в
автомобильного транспорта зависимости от выбранного режима
12. Проводить оценку стоимости налогообложения;
основных фондов; методику расчета величины чистой
анализировать объем и состав основных прибыли;
фондов предприятия автомобильного порядок распределения и использования
транспорта; прибыли предприятия;
определять техническое состояние методы расчета экономической
основных фондов; эффективности производственной
анализировать движение основных деятельности предприятия;
фондов; методику проведения экономического
рассчитывать величину анализа деятельности предприятия
амортизационных отчислений; 12. Характерные особенности основных
определять эффективность фондов предприятий автомобильного
использования основных фондов транспорта;
Определять потребность в оборотных классификацию основных фондов
средствах; предприятия;
нормировать оборотные средства виды оценки основных фондов
предприятия; предприятия;
определять эффективность особенности структуры основных фондов
использования оборотных средств; предприятий автомобильного транспорта;
выявлять пути ускорения методику расчета показателей,
оборачиваемости оборотных средств характеризующих техническое состояние и
предприятия автомобильного движение основных фондов предприятия;
транспорта методы начисления амортизации по
Определять потребность предприятия основным фондам;
автомобильного транспорта в объектах методику оценки эффективности
материально-технического снабжения в использования основных фондов
натуральном и стоимостном выражении Состав и структуру оборотных средств
13. Извлекать информацию через предприятий автомобильного транспорта;
систему коммуникаций стадии кругооборота оборотных средств;
Оценивать и анализировать принципы и методику нормирования
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использование материально- оборотных фондов предприятия;
технических ресурсов производства методику расчета показателей
Оценивать и анализировать использования основных средств
использование трудовых ресурсов Цели материально-технического снабжения
производства производства;
Оценивать и анализировать задачи службы материально-технического
использование финансовых ресурсов снабжения;
производства объекты материального снабжения на
Оценивать и анализировать предприятиях автомобильного транспорта;
организационно-технический уровень методику расчета затрат по объектам
производства материально-технического снабжения в
Оценивать и анализировать натуральном и стоимостном выражении
организационно-управленческий 13. Действующие законодательные и
уровень производства нормативные акты, регулирующие
Формулировать проблему путем производственно-хозяйственную
сопоставления желаемого и деятельность
фактического результатов деятельности Основы менеджмента
подразделения Порядок обеспечения производства
Генерировать и выбирать средства и материально-техническими, трудовыми и
способы решения задачи финансовыми ресурсами
Всесторонне прорабатывать решение Порядок использования материально-
задачи через указание данных, технических, трудовых и финансовых
необходимых и достаточных для ресурсов
реализации предложения Особенности технологического процесса
Формировать пакет документов по ТО и ремонта автотранспортных средств
оформлению рационализаторского Требования к организации
предложения технологического процесса ТО и ремонта
Осуществлять взаимодействие с автотранспортных средств
вышестоящим руководством Действующие законодательные и
14. Подбирать запасные части по VIN нормативные акты, регулирующие
номеру Т.С. производственно-хозяйственную
Подбирать запасные части по артикулам деятельность
и кодам в соответствии с оригинальным Основы менеджмента
каталогом; Передовой опыт организации процесса по
Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, ТО и ремонту автотранспортных средств
механизмов и агрегатов Т.С. Нормативные документы по организации и
Выполнять чертежи, схемы и эскизы проведению рационализаторской работы
узлов, механизмов и агрегатов Т.С. Документационное обеспечение
Подбирать правильный измерительный управления и производства
инструмент; Организационную структуру управления
Определять основные геометрические 14. Классификация запасных частей;
параметры деталей, узлов и агрегатов; Основные сервисы в сети интернет по
Определять технические подбору запасных частей;
характеристики узлов и агрегатов Т.С. Правила черчения, стандартизации и
Анализировать технические унификации изделий;
характеристики узлов и агрегатов Т.С. Правила чтения технической и
Правильно выбирать наилучший технологической документации;
вариант в расчете «цена-качество» из Правила разработки и оформления
широкого спектра запасных частей, документации на учет и хранение запасных
представленных различными частей;
производителями на рынке. Правила чтения электрических схем; 

Приемов работы в Microsoft Excel,Word,
Подбирать правильный измерительный MATLAB и др. программах;
инструмент; Приемов работы в двух- и трёхмерной
Определять основные геометрические системах автоматизированного
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параметры деталей, узлов и агрегатов; 
Определять технические 
характеристики узлов и агрегатов Т.С. 
Анализировать технические 
характеристики узлов и агрегатов Т.С. 
Правильно выбирать наилучший 
вариант в расчете «цена-качество» из 
широкого спектра запасных частей, 
представленных различными 
производителями на рынке.

производить расчеты реакции опор; 
находить центр тяжести тел; 
проводить метод сечении

проектирования и черчения «КОМПАС», 
«Auto CAD».
Метрология, стандартизация и 
сертификация;
Правила измерений различными 
инструментами и приспособлениями; 
Правила перевода чисел в различные 
системы счислений;
Международные меры длины;
Законы теории надежности механизмов, 
агрегатов и узлов Т.С.;
Свойства металлов и сплавов;
Свойства резинотехнических изделий 
методики выполнения основных расчетов 

по теоретической механике,
сопротивлению материалов и деталям 
машин; основы проектирования деталей и 
сборочных единиц; 
основы конструирования.

Правила перевода чисел в различные 
системы счислений;
Международные меры длины;
Законы теории надежности механизмов, 
агрегатов и узлов Т.С.;
Свойства металлов и сплавов;
Свойства резинотехнических изделий
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Элект рот ехника и элект роника»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)».

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК и ПК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. Выполнение расчётов основных Знание сущности физических процессов,
ОК 02. параметров простых электрических протекающих в электрических и магнитных
ОК 04. и магнитных цепей. цепях
ОК 07. Выполнение сборки электрических Знание методики построения электрических

схем постоянного и переменного цепей, порядок расчёта их параметров
тока и проверка их работы Знание принципов, лежащих в основе
Использование современных функционирования электрических машин и
электроизмерительных приборов и электронной техники
аппаратов для диагностики Знание способов включения
электрических цепей электроизмерительных приборов и методов
Классификация измерения электрических величин
электроизоляционные материалы Знание областей применения магнитных
по их видам и характеристикам 
Вариатив
Выполнение проверки электронных

материалов

и электрических элементов Знание компонентов автомобильных
автомобиля электронных устройств
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
^Материаловедение^

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно -  транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) .

Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно -  транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) . Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных
языках.
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ 
ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов
ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.
ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования

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

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 2.3 
ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06.

1организовывать выполнение работ по 
текущему содержанию и ремонту дорог 
и искусственных 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,

1. устройство дорог и дорожных 
сооружений и требования по обеспечению 
их исправного состояния для организации 
движения транспорта с установленными 
скоростями;
основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности 
работы дорог и искусственных 
сооружений;
2 устройство дорог и дорожных

120



ОК 07. 
ОК 08. 
ОК 09. 
ОК 10.

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

2. организовывать выполнение работ по 
текущему содержанию и ремонту дорог 
и искусственных 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 
эксплуатации и ремонте подъемно
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования; 
определять техническое состояние 
систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования; 
выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
3 организовывать выполнение работ по 
текущему содержанию и ремонту дорог 
и искусственных сооружений с 
использованием машин и механизмов в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
обеспечивать безопасность движения 
транспорта при производстве работ; 
обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования; 
определять техническое состояние 
систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования; 
выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в

сооружений и требования по обеспечению 
их исправного состояния для организации 
движения транспорта с установленными 
скоростями;
основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности 
работы дорог и искусственных
сооружений;
организацию и технологию работ по
строительству, содержанию и ремонту 
дорог и искусственных сооружений.
3 устройство дорог и дорожных 
сооружений и требования по обеспечению 
их исправного состояния для организации 
движения транспорта с установленными 
скоростями;
основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности 
работы дорог и искусственных
сооружений;
организацию и технологию работ по
строительству, содержанию и ремонту 
дорог и искусственных сооружений.

организацию и технологию работ по
строительству, содержанию и ремонту 
дорог и искусственных сооружений.

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач  профессиональной 
деятельности

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации

содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 
развития и самообразования

психологические основы деятельности
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соответствии с требованиями 
технологических процессов;
-Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам
-Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
-Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.
-Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
-Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 
-Содействовать сохра-нению 
окружающей среды, ресурсосбере
жению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.
-Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

производить расчеты реакции опор; 
находить центр тяжести тел; 
проводить метод сечении;
4. Проводить демонтажно-монтажные 
работы элементов кузова и других узлов 
автомобиля.
Пользоваться технической 
документацией.
Читать чертежи и схемы по устройству 
отдельных узлов и частей кузова. 
Пользоваться подъемно-транспортным 
оборудованием. Визуально и 
инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов 
автомобильных кузовов.
Читать чертежи, эскизы и схемы с 
геометрическими параметрами 
автомобильных кузовов.
Пользоваться измерительным 
оборудованием, приспособлениями и 
инструментом. Оценивать техническое 
состояния кузова.
Выбирать оптимальные методы и 
способы выполнения ремонтных работ 
по кузову
Оформлять техническую и отчетную 
документацию.
5. Визуально определять исправность

коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений.

правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

методики выполнения основных расчетов 
по теоретической механике,
сопротивлению материалов и деталям 
машин; основы проектирования деталей и 
сборочных единиц; 
основы конструирования.

4. Требования правил техники безопасности 
при проведении демонтажно-монтажных 
работ.
Устройство кузова, агрегатов, систем и 
механизмов автомобиля.
Виды и назначение слесарного инструмента 
и приспособлений.
Правила чтения технической и
конструкторско-технологической
документации;
Инструкции по эксплуатации подъемно
транспортного оборудования. Виды и 
назначение оборудования, приспособлений 
и инструментов для проверки 
геометрических параметров кузовов 
Правила пользования инструментом для 
проверки геометрических параметров 
кузовов
Визуальные признаки наличия 
повреждения наружных и внутренних 
элементов кузовов
Признаки наличия скрытых дефектов 
элементов кузова
Виды чертежей и схем элементов кузовов 
Чтение чертежей и схем элементов кузовов 
Контрольные точки геометрии кузовов 
Возможность восстановления 
повреждённых элементов в соответствии с 
нормативными документами 
Способы и возможности восстановления 
геометрических параметров кузовов и их 
отдельных элементов 
Виды технической и отчетной 
документации
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средств индивидуальной защиты; Правила оформления технической и
Безопасно пользоваться различными отчетной документации
видами СИЗ; 5. Требования правил техники безопасности
Выбирать СИЗ согласно, требованиям при работе с СИЗ различных видов
при работе с различными материалами. Влияние различных лакокрасочных
Оказывать первую медицинскую материалов на организм
помощь при интоксикации Правила оказания первой помощи при
лакокрасочными материалами интоксикации веществами из
Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочных материалов Возможные
лакокрасочного покрытия виды дефектов лакокрасочного покрытия и
Выбирать способ устранения дефектов их причины
лакокрасочного покрытия Способы устранения дефектов
Подбирать инструмент и материалы для лакокрасочного покрытия
ремонта Необходимый инструмент для устранения
Подбирать материалы для дефектов лакокрасочного покрытия
восстановления геометрической формы Назначение, виды шпатлевок и их
элементов кузова применение
Подбирать материалы для защиты Назначение, виды грунтов и их применение
элементов кузова от коррозии Назначение, виды красок (баз) и их
Подбирать цвета ремонтных красок применение
элементов кузова Назначение, виды лаков и их применение
Наносить различные виды Назначение, виды полиролей и их
лакокрасочных материалов применение
Подбирать абразивный материал на Назначение, виды защитных материалов и
каждом этапе подготовки поверхности их применение
Использовать механизированный Технологию подбора цвета базовой краски
инструмент при подготовке элементов кузова
поверхностей Понятие абразивности материала
Восстанавливать первоначальную Градация абразивных элементов
форму элементов кузовов Подбор абразивных материалов для
Использовать краскопульты различных обработки конкретных видов
систем распыления лакокрасочных материалов
Наносить базовые краски на элементы Назначение, устройство и работа
кузова шлифовальных машин
Наносить лаки на элементы кузова Способы контроля качества подготовки
Окрашивать элементы деталей кузова в поверхностей
переход Виды, устройство и принцип работы
Полировать элементы кузова краскопультов различных конструкций
Оценивать качество окраски деталей. Технологию нанесения базовых красок
6. Подбирать запасные части по VIN Технологию нанесения лаков
номеру Т.С. Технологию окраски элементов кузова
Подбирать запасные части по артикулам методом перехода по базе и по лаку
и кодам в соответствии с оригинальным Применение полировальных паст
каталогом; Подготовка поверхности под полировку
Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, Технологию полировки лака на элементах
механизмов и агрегатов Т.С. кузова
Выполнять чертежи, схемы и эскизы Критерии оценки качества окраски деталей
узлов, механизмов и агрегатов Т.С. 6. Классификация запасных частей;
Подбирать правильный измерительный Основные сервисы в сети интернет по
инструмент; подбору запасных частей;
Определять основные геометрические Правила черчения, стандартизации и
параметры деталей, узлов и агрегатов; унификации изделий;
Определять технические Правила чтения технической и
характеристики узлов и агрегатов Т.С. технологической документации;
Анализировать технические Правила разработки и оформления
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характеристики узлов и агрегатов Т.С. 
Правильно выбирать наилучший 
вариант в расчете «цена-качество» из 
широкого спектра запасных частей, 
представленных различными 
производителями на рынке.
7. Визуально определять техническое 
состояние производственного 
оборудования;
Определять наименование и назначение 
технологического оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для 
оценки технического состояния 
производственного оборудования; 
Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и 
механизмов технологического 
оборудования;
Обеспечивать технику безопасности 
при выполнении работ по оценке 
технического состояния 
производственного оборудования; 
Определять потребность в новом 
технологическом оборудовании; 
Определять неисправности в 
механизмах производственного 
оборудования.
Составлять графики обслуживания 
производственного оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для 
проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
производственного оборудования; 
Разбираться в технической 
документации на оборудование; 
Обеспечивать технику безопасности 
при выполнении работ по техническому 
обслуживанию производственного 
оборудования;
Настраивать производственное 
оборудование и производить 
необходимые регулировки. 
Прогнозировать интенсивность 
изнашивания деталей и узлов 
оборудования;
Определять степень загруженности и 
степень интенсивности использования 
производственного оборудования; 
Диагностировать оборудование, 
используя встроенные и внешние 
средства диагностики;
Рассчитывать установленные сроки 
эксплуатации производственного 
оборудования;
Применять современные методы 
расчетов с использованием

документации на учет и хранение запасных 
частей;
Правила чтения электрических схем; 
Приемов работы в Microsoft Excel,Word, 
MATLAB и др. программах;
Приемов работы в двух- и трёхмерной 
системах автоматизированного 
проектирования и черчения «КОМПАС», 
«Auto CAD».
Метрология, стандартизация и 
сертификация;
Правила измерений различными 
инструментами и приспособлениями; 
Правила перевода чисел в различные 
системы счислений;
Международные меры длины;
Законы теории надежности механизмов, 
агрегатов и узлов Т.С.;
Свойства металлов и сплавов;
Свойства резинотехнических изделий 
7. Назначение, устройство и 
характеристики типового технологического 
оборудования;
Признаки и причины неисправностей 
оборудования его узлов и деталей; 
Неисправности оборудования его узлов и 
деталей;
Правила безопасного владения 
инструментом и диагностическим 
оборудованием;
Правила чтения чертежей, эскизов и схем 
узлов и механизмов технологического 
оборудования;
Методику расчетов при определении 
потребности в технологическом 
оборудовании;
Технические жидкости, масла и смазки, 
применяемые в узлах производственного 
оборудования.
Систему технического обслуживания и 
ремонта производственного оборудования; 
Назначение и принцип действия 
инструмента для проведения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
производственного оборудования;
Правила работы с технической 
документацией на производственное 
оборудование;
Требования охраны труда при проведении 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту производственного оборудования; 
Технологию работ, выполняемую на 
производственном оборудовании;
Способы настройки и регулировки 
производственного оборудования. Законы
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программного обеспечения ПК; 
Создавать виртуальные макеты 
исследуемого образца с критериями 
воздействий на него, применяя 
программные обеспечения ПК.

теории надежности механизмов и деталей 
производственного оборудования;
Влияние режима работы предприятия на 
интенсивность работы производственного 
оборудования и скорость износа его 
деталей и механизмов;
Средства диагностики производственного 
оборудования;
Амортизационные группы и сроки 
полезного использования производственного 
оборудования;
Приемы работы в Microsoft Excel, и др. 
программах;
Факторы, влияющие на степень и 
скорость износа производственного 
оборудования.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«М ет рология и ст андарт изация»

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

Общепрофессионального цикла профессионального цикла основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)».

Учебная дисциплина «Метрология и стандартизация» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)».

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
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;

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

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 2.2

ПК 2.3

ОК 01

пользоваться мерительным инструментом, 
техническими средствами контроля для 
определения параметров;

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

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы;_________

правила и инструкции по охране 
труда в пределах выполняемых работ;

принцип действия контрольно
измерительного инструмента и 
приборов;

нормативные акты, относящиеся к 
кругу выполняемых работ.

организация 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;

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных
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владеть актуальными методами работы в областях; методы работы в
профессиональной и смежных сферах; профессиональной и смежных
реализовать составленный план; оценивать сферах; структуру плана для решения
результат и последствия своих действий задач; порядок оценки результатов
(самостоятельно или с помощью наставника) решения задач профессиональной
определять задачи для поиска информации; 
определять задачи для поиска информации;

деятельности

ОК 02 определять необходимые источники номенклатура информационных
информации; планировать процесс поиска; источников применяемых в
структурировать получаемую информацию; профессиональной деятельности;
выделять наиболее значимое в перечне приемы структурирования
информации; оценивать практическую информации; формат оформления
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска

результатов поиска информации

- выполнять технические измерения, основные понятия, термины и
необходимые при проведении работ по определения;
техническому обслуживанию и ремонту - средства метрологии,
автомобиля и двигателя; стандартизации и сертификации;
- осознанно выбирать средства и методы - профессиональные элементы
измерения в соответствии с международной и региональной
технологической задачей, обеспечивать стандартизации;
поддержание качества работ; - показатели качества и методы их
- указывать в технической документации оценки;
требования к точности размеров, форме и 
взаимному расположению поверхностей, к 
качеству поверхности;
- пользоваться таблицами стандартов и 
справочниками, в том числе в электронной 
форме, для поиска нужной технической 
информации;
- рассчитывать соединения деталей для 
определения допустимости износа и 
работоспособности, для возможности 
конструкторской доработки (тюнинга).

- системы и схемы сертификации
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Ст рукт ура т ранспорт ной сист емы »

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Структура транспортной системы» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности “Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных и строительных 
машин и оборудования” (по отраслям).

Учебная дисциплина «Структура транспортной системы» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
“Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных и строительных машин и 
оборудования” (по отраслям).

Программа учебной дисциплины разработана с учетом требований WorldSkills и в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 
2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разработана в 
отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, 
нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 
форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 
обучения.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ;
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов;
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с
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требованиями технологических процессов;
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

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

строительных, дорожных машин и оборудования;
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ;
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно

механического отделения структурного подразделения;
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения.
ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов;
ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 

условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов;
ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, 

касающиеся экологической безопасности производственной деятельности структурного 
подразделения;

ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 
активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной групп. Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения.

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

Код ПК, 
ОК

Умения Знания

ОК. 01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 

ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.6. 
ПК 3.7.

классифицировать транспортные 
средства, основные сооружения и 
устройства дорог. 
составлять месячные план
графики ТО и ТР

общие сведения о транспорте и системе 
управления им;
климатическое и сейсмическое 
районирование территории России; 
организационную схему управления 
отраслью;
технические средства и систему 
взаимодействия структурных подразделений 
транспорта;
классификацию транспортных средств; 
средства транспортной связи; 
организацию движения транспортных 
средств.
периодичность прохож дения ТО 
виды ТО транспортных средств
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«И нф орм ационны е т ехнологии в проф ессиональной деят ельност и»

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

является частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности “Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
дорожных и строительных машин и оборудования” (по отраслям).

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности “Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
дорожных и строительных машин и оборудования” (по отраслям).

Программа учебной дисциплины разработана с учетом требований WorldSkills и в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 
2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разработана в 
отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, 
нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 
форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 
обучения.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ;
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов;
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту
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подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 
требованиями технологических процессов;

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

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

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

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

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

ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 
ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов;

ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 
условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов;

ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, 
касающиеся экологической безопасности производственной деятельности структурного 
подразделения;

ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 
активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной групп. Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

ПК, ОК
Умения Знания

ОК. 01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 

ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.6. 
ПК 3.7.

- Использовать средства 
вычислительной техники в 
профессиональной деятельности;

- Применять компьютерные
и телекоммуникационные
средства в профессиональной 
деятельности;

- Устанавливать пакеты  
прикладных программ.

Состав, функции и возможности 
использования информационных и
телекоммуникационных технологии в
профессиональной деятельности ;

- Моделирование и прогнозирование в 
профессиональной деятельности ;

- Перечень периферийных устройств 
необходимых для реализации автоматизированного 
рабочего места на базе персонального компьютера

- Технологию поиска информации;
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности “Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
дорожных и строительных машин и оборудования” (по отраслям).

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании. 
Программа учебной дисциплины разработана с учетом требований WorldSkills.

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разработана в 
отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, 
нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 
форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 
обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный 
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов;
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 
требованиями технологических процессов;

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

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

136



строительных, дорожных машин и оборудования;
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

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

строительных, дорожных машин и оборудования;
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ;
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.
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 
активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной групп. Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения.

Код 1 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК. 01 - защищать свои права в - права и обязанности работников в сфере
ОК.02 соответствии с трудовым профессиональной деятельности;
ОК.03 законодательством; - законодательные акты и другие
ОК.04 нормативные документы, регулирующие
ОК.05 правоотношения в процессе
ОК.06
ОК.7
ОК.8

ПК 1.2-1.2 
ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3. 
ПК 3.4.

профессиональной деятельности.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«О храна т руда»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Охрана труда» является частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности “Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных и строительных 
машин и оборудования” (по отраслям).

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности “Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных и строительных машин и оборудования” (по 
отраслям).

Программа учебной дисциплины разработана с учетом требований WorldSkills и в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 
2015 г. № 06-830.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разработана в 
отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, 
нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 
форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 
обучения.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ;
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов;
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с
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требованиями технологических процессов;
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

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

строительных, дорожных машин и оборудования;
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ;
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно

механического отделения структурного подразделения;
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения.
ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов;
ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 

условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов;
ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, 

касающиеся экологической безопасности производственной деятельности структурного 
подразделения;

ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 
активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной групп. Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения.

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК. 01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 

ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.6. 
ПК 3.7.

- проводить анализ
травмоопасных и вредных 
факторов в сфере
профессиональной деятельности;

- использовать
экобиозащитные и
противопожарные средства.

- особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной
деятельности, правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в
структурном подразделении (на предприятии).
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕ ЗО П А С Н О С ТЬ Ж И ЗН Е Д Е Я ТЕ Л Ь Н О С ТИ »

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)».

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, 

касающиеся экологической безопасности производственной деятельности структурного 
подразделения;

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07 
ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 3.7. 
ПК 4.4.

организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;
предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;
применять первичные средства 
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;
предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;
применять первичные средства 
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности;
применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения 
и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Эконом ика и предприним ат ельст во»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Экономика и предпринимательство является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)».

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 
Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения.

Учебная дисциплина «Экономика и предпринимательство» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК и ПК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования
ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 

условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов;
ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05.

- находить и использовать необходимую 
экономическую информацию; 
-пользоваться базовой терминологией 
современного предпринимательства;
- производить оценку эффективности

- основы экономической деятельности 
предприятия;
- основные формы предпринимательства;
- основные разделы бизнес-плана
- основные технико -  экономические
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ОК 09. предпринимательской деятельности; показатели работы организации и ее
ОК 10. - поставить цель и сформулировать структурных подразделений;
ОК 11. задачи, связанные с реализацией - сущность и основные принципы
ПК 3.1. предпринимательской деятельности; планирования производства в условиях
ПК 3.2. - определять организационно-правовые рыночной экономики, пути эффективного
ПК 3.8. формы организаций; использования трудовых, материальных

- выбирать основные формы и финансовых ресурсов;
предпринимательства; - основы организации, оплаты и
- определять состав материальных, мотивации труда;
трудовых и финансовых ресурсов - формы и системы оплаты труда
организации; организаций и предприятий по
-составлять основные разделы бизнес- техническому облуживанию и
плана; эксплуатации автомобильного
- рассчитывать технико-экономические 
показатели работы организации по 
техническому обслуживанию и 
эксплуатации автомобильного 
транспорта;
- выявлять резервы производства;
- определять экономическую 
эффективность от внедрения 
организационно -  технических 
мероприятий.

транспорта.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

П М  01 «Эксплуат ация подъем но — т ранспорт ны х, ст роит ельны х, дорож ны х м аш ин и 
оборудования при ст роит ельст ве, содерж ании и рем он т е дорог»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
При составлении профессионального модуля используется ФГОС, Профстандарт 

«Специалист по наладке подъемных сооружений» и требования чемпионата WorldSkills по 
компетенции «Обслуживание грузовой техники»

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного 
пути) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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

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

руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

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

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.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь выполнении работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог
практический и дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и
опыт машин;

регулировке двигателей внутреннего сгорания;
техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных,

147



дорожных машин в процессе их работы;
пользовании мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 
определении параметров
Оформление протоколов (актов) проведения работ  с механическим  
оборудованием и их хранение

уметь организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог 
и искусственных 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 эксплуатации и ремонте подъемно

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

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов;

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. 
Подбирать инструмент, инвентарь, приспособления, средст ва  

индивидуальной защиты и проверять их пригодность для выполнения работ  
Применять необходимые средст ва измерения и специализированное 

контрольно-диагностическое оборудование
Определять параметры работ ы  механического оборудования, а  такж е 

оценивать состояние механических уст ройст в и элементов конструкции 
подъемного сооруж ения, предназначенных для выполнения функций 
безопасности

Устанавливать соответствие парамет ров работ ы  механического 
оборудования эксплуатационной документации и нормативным документам, 
осуществлять их настройку

Выявлять неисправности, препятствующие работ е механического  
оборудования, в соответствии с требованиями, установленными руководст вом  
(инструкцией) по эксплуатации

Документально оформлять результат ы выполненных работ ______________
знать устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их 

исправного состояния для организации движения транспорта с установленными 
скоростями;

основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 
надежности работы дорог и искусственных сооружений;
организацию и технологию работ  по строительству, содерж анию и рем онт у  
дорог и искусственных сооруж ений
Устройство, назначение и конструктивные особенности обслуж иваемых 
подъемных сооруж ений и их механического оборудования  
М ет оды  и способы диагностирования узлов механического оборудования  
Правила использования инвентаря и инструментальной базы для выполнения 
работ , правила замены деталей и узлов, а  такж е основные технические и 
экологические требования к деталям и узлам

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 624 
Из них на освоение МДК 330 
В том числе, самостоятельная работа 17 
на практики, в том числе учебную 288 
и производственную 0
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА профессионального модуля ПМ.01«Эксплуатация подъемно -  

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и
ремонте дорог».

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики УП.01
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися.

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения.

В результате изучения учебной практики студент должен освоить основной вид 
деятельности Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 1 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 2.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов;

ПК 2.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.

1.1.3. В результате освоения учебной практики студент должен.
Иметь
практиче
ский
опыт

Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами 
заказчика.
Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 
признакам с соблюдением безопасных приемов труда.
Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с 
соблюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и 
контрольно-измерительных инструментов.
Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей.
Оформления диагностической карты автомобиля.
Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламентами. 
Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбора 
оборудования, инструментов и расходных материалов.
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 
двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической документации. 
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной документации для 
ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборка и сборка его 
механизмов и систем, замена его отдельных деталей
Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 
Ремонта деталей систем и механизмов двигателя
Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 
по внешним признакам.
Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной 
диагностики технического состояния электрических и электронных систем 
автомобилей.
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей.
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 
по внешним признакам
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к 
использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны 
труда
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 
электронных систем автомобилей
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта.
Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, 
автомобиля, их замена.
Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 
соответствующим инструментом и приборами.
Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем_________________
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Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 
Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных 
трансмиссий по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики 
технического состояния автомобильных трансмиссий Диагностики технического 
состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним 
признакам. Проведения инструментальной диагностики технического состояния 
ходовой части и органов управления автомобилей. Оценки результатов диагностики 
технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления 
автомобилей
Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 
трансмиссий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой 
части и органов управления автомобилей.
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта.
Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления автомобилей. Проведения технических 
измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонта механизмов, 
узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления 
автомобилей. Регулировки и испытания автомобильных трансмиссий, элементов 
ходовой части и органов управления после ремонта.
Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров 
кузова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов 
для проверки технических параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта 
кузова. Подготовки оборудования для ремонта кузова. Правки геометрии 
автомобильного кузова. Замены поврежденных элементов кузовов. Рихтовки 
элементов кузовов.
Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными 
материалами. Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора 
лакокрасочных материалов для окраски кузова. Подготовки поверхности кузова и 
отдельных элементов к окраске. Окраски элементов кузовов

уметь Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и 
систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления, разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы 
электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля. 
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 
работах. Работать с каталогами деталей.
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 
органов управления автомобилей
Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова, 
для защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок элементов 
кузова.
Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для 
выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр 
автомобиля, составлять необходимую документацию.
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 
состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 
диагностику двигателей.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, 
соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 
автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе
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диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и 
систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных 
наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и 
способах устранения выявленных неисправностей.
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 
диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом 
состоянии автомобиля.
Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний 
осмотр, составлять необходимую приемочную документацию.
Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию 
двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по 
техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и 
функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количество 
необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания 
двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической документацией.
Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: 
замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, 
проведение необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные 
материалы в профессиональной деятельности.
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. 
Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля, 
сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами. Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование 
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 
Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 
документацией. Проводить проверку работы двигателя
Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 
состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое
оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для 
определения технического состояния электрических и электронных систем 
автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей.
Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и
функциональность инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы 
требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией 
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать 
выводы, определять по результатам диагностических процедур неисправности 
электрических и электронных систем автомобилей.
Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться 
измерительными приборами.
Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных.
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку
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исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно
измерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности 
узлов и элементов электрических и электронных систем.
Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять 
неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные 
неисправности.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в 
соответствии с технологической документацией.
Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных 
систем.
Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 
определять исправность и функциональность диагностического оборудования и 
приборов;
Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по 
внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 
автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 
диагностику агрегатов трансмиссии.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 
состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их 
основе прогноз возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 
инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления 
автомобилей.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой 
части и механизмов управления автомобилей Безопасного и высококачественного 
выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: 
проверка состояния автомобильных трансмиссий, выявление и замена неисправных 
элементов.
Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 
Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным 
видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов 
управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование 
и технологическое оборудование.
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры 
износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно
измерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 
органов управления автомобилей.
Определять неисправности и объем работ по их устранению.
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Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической 
документацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем 
управления автомобилей в соответствии с технологической документацией 
Проводить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части 
и органов управления автомобилей.
Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов 
автомобиля
Пользоваться технической документацией
Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова 
Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием.
Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов 
автомобильных кузовов. Оценивать техническое состояния кузова 
Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову. 
Оформлять техническую и отчетную документацию.
Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. 
Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. 
Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 
кузовов. Использовать сварочное оборудование различных типов 
Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 
Проводить обслуживание технологического оборудования. Использовать 
оборудование и инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова. 
Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 
Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов.
Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными 
материалами. Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 
Восстановление ребер жесткости элементов кузова
Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно 
пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требованиям при 
работе с различными материалами.
Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными 
материалами
Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать 
способы их устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта 
Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды 
лакокрасочных материалов
Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей 
Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности 
Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов 
Использовать краскопульты различных систем распыления
Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова 
Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова. 
Оценивать качество окраски деталей

знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности 
конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический 
сервис. Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, 
регулировки и технические параметры исправного состояния двигателей, основные 
внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов, 
методы инструментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование 
для автомобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, 
оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей, их признаки, 
причины, способы их выявления и устранения при инструментальной диагностике. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы
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автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений 
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание 
диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 
Информационные программы технической документации по диагностике 
автомобилей
Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию 
двигателей.
Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания 
двигателей. Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего 
сгорания.
Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 
выполнения, свойства технических жидкостей.
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных 
видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для 
автомобилей различных марок. Основные свойства, классификацию, 
характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. 
Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области 
применения материалов.
Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 
предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные 
программы технической документации по техническому обслуживанию 
автомобилей
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 
Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его 
механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов 
деталей.
Средства метрологии, стандартизации и сертификации.
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок 
работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов 
Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя.
Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 
двигателей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, 
приспособлений и оборудования. Технологии контроля технического состояния 
деталей.
Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и 
механизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя. Оборудования и 
технологию испытания двигателей.
Основные положения электротехники.
Устройство и принцип действия электрических машин и электрического 
оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности элементов 
электрических и электронных систем автомобилей.
Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования 
автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки 
и причины.
Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, 
номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, 
технологии проведения диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей, основные неисправности электрооборудования, 
их причины и признаки. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами
Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы 
выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, 
методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм 
работы электронного контроля работы электрических и электронных систем

156



автомобилей
Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, 
используемых при техническом обслуживании электрооборудования и электронных 
систем автомобилей; признаки неисправностей оборудования, и инструмента; 
способы проверки функциональности инструмента; назначение и принцип действия 
контрольно-измерительных приборов и стендов; правила применения 
универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного 
инструмента
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 
технического обслуживания.
Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 
Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила 
эксплуатации вспомогательного оборудования.
Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем автомобиля. Технологические процессы 
разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и 
электронных систем.
Характеристики и порядок использования специального инструмента, 
приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталогов деталей. 
Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов 
электрических и электронных систем. Порядок работы и использования 
контрольно- измерительных приборов.
Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, 
причины и способы устранения.
Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 
Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и 
электронных систем. Характеристики и порядок использования специального 
инструмента, приборов и оборудования. Требования для проверки электрических и 
электронных систем и их узлов. Технические условия на регулировку и испытания 
узлов электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и 
проверки электрических и электронных систем.
Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей; методы поиска необходимой информации для решения 
профессиональных задач. Структура и содержание диагностических карт 
Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов 
трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, 
диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики, 
оборудование коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и 
способы их выявления при визуальной м инструментальной диагностике, порядок 
проведения и технологические требования к диагностике технического состояния 
автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния 
ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их 
признаки.
Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления 
автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики 
ходовой части и органов управления, диагностическое оборудование, их 
возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 
неисправности ходовой части и органов управления, способы их выявления при 
инструментальной диагностике.
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и 
механизмов управления автомобилей
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Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей и 
способов их устранения. Выполнять регламентных работ и порядка их проведения 
для разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ 
для автомобилей различных марок и моделей. Устройства и принципа действия 
ходовой части и органов управления автомобилей, их неисправностей и способов их 
устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 
технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей 
различных марок моделей.
Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных 
работ
Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля
Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений
Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации;
Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования
Виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки
геометрических параметров кузовов
Правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров 
кузовов
Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов 
кузовов
Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова 
Виды чертежей и схем элементов кузовов 
Чтение чертежей и схем элементов кузовов 
Контрольные точки геометрии кузовов
Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с 
нормативными документами
Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и их 
отдельных элементов
Виды технической и отчетной документации
Правила оформления технической и отчетной документации
Виды оборудования для правки геометрии кузовов
Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов 
Виды сварочного оборудования
Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов 
Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской 
инструкцией
Правила техники безопасности при работе на стапеле. Принцип работы на стапеле. 
Способы фиксации автомобиля на стапеле
Способы контроля вытягиваемых элементов кузова. Применение дополнительной 
оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле
Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом 
Места стыковки элементов кузова и способы их соединения 
Заводские инструкции по замене элементов кузова. Способы соединения новых 
элементов с кузовом. Классификация и виды защитных составов скрытых полостей 
и сварочных швов. Места применения защитных составов и материалов. Способы 
восстановления элементов кузова. Виды и назначение рихтовочного инструмента. 
Назначение, общее устройство и работа споттера. Методы работы споттером 
Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов 
Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов 
Влияние различных лакокрасочных материалов на организм
Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных 
материалов
Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины 
Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия
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Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия 
Назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, защитных 
материалов и их применение.
Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 
Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов 
Порядок подбора абразивных материалов для обработки конкретных видов 
лакокрасочных материалов.
Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. Способы контроля 
качества подготовки поверхностей.
Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций.
Технологию нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. Технологию
окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку. Применение
полировальных паст
Подготовка поверхности под полировку
Технологию полировки лака на элементах кузова
Критерии оценки качества окраски деталей__________________________________

1.2. Количество часов, отводимое на освоение практики
Всего часов 288 
на практики 288
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт подъемно -  транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения

работ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование результата обучения

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

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

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-жания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках.

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 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
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ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования;

проведении комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению
работоспособности и 
дорожных машин и

готовности подъемно-транспортных, 
оборудования к использованию по

объектов эксплуатации, причин и

исправности, 
строительных 
назначению;

учете срока службы, наработки 
продолжительности простоев техники;

регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС); 
техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;
пользовании мерительным инструментом, техническими средствами  

контроля и определения параметров;
дуговой сварке и резке металлов, механической обработ ке металлов, 
электромонтаж ных работах._____________________________________________

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;
применять методики при проведении наладки, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта электрических, пневматических и гидравлических 
систем железнодорожно-строительных машин;

применять методики при проведении наладки и регулировки железнодорожно
строительных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой;

применять методики при проведении проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

пользоваться измерительным инструментом; 
пользоваться слесарным инструментом;
проводить испытания узлов, механизмов и оборудования электрических, 

пневматических и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин 
после наладки на специализированных стендах;

проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, электроники
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железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной 
аппаратурой после наладки на специализированных стендах;

проводить испытания электрического, пневматического, механического и 
гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, 
электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и электронной контрольно
измерительной аппаратурой управления после ремонта на специализированных 
стендах;

производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов и 
оборудования электрических, пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин;
производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, механизмов и систем 
автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой;
осуществлять контроль за  соблюдением технологической дисциплины; 
обеспечивать безопасность работ  при эксплуатации и рем онт е подъемно
транспортных, строительных, дорож ных машин и оборудования

знать устройство и принцип действия железнодорожно-строительных машин, 
автомобилей, тракторов и их составных частей;

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

конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного 
и переменного тока;

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

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

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

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

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;

устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
устройство дефектоскопных установок;
устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;
электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных машин 

и механизмов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и магнитных 
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;

технология и правила наладки, регулировки, технического обслуживания и 
ремонта железнодорожно-строительных машин и механизмов;

способы предупреждения и устранения неисправности железнодорожно
строительных машин и механизмов;
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способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных 
установок;

способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами;

принцип действия контрольно-измерительного инструмента и приборов; 
правила проверки и настройки параметров и характеристик дефектоскопных 

установок, ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов 
с микропроцессорными устройствами; 

основы электротехники; 
основы пневматики; 
основы механики; 
основы гидравлики; 
основы электроники; 
основы радиотехники;
правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 
правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ; 
нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ. 
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;
применять методики при проведении наладки, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта электрических, пневматических и гидравлических 
систем железнодорожно-строительных машин;

применять методики при проведении наладки и регулировки железнодорожно
строительных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой;

применять методики при проведении проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

пользоваться измерительным инструментом; 
пользоваться слесарным инструментом;
проводить испытания узлов, механизмов и оборудования электрических, 

пневматических и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин 
после наладки на специализированных стендах;

проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, электроники 
железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной 
аппаратурой после наладки на специализированных стендах;

проводить испытания электрического, пневматического, механического и 
гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, 
электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и электронной контрольно
измерительной аппаратурой управления после ремонта на специализированных 
стендах;
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производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов и 
оборудования электрических, пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин;

производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, механизмов и 
систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой;
производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, 
пневматического, механического и гидравлического оборудования, узлов, 
механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления; 
применять методики при проведении технического обслуж ивания и рем онт а  
ж елезнодорож но-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 832_______________________
Из них на освоение МДК__466_____________
В том числе, самостоятельная работа___ 24_
на практики, в том числе учебную____288_
и производственную___72______________
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА профессионального модуля ПМ.02«Техническое обслуживание 
подъемно -  транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ».
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ» и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности;

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 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.

1.1.3. В результате освоения практики студент должен.
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Иметь
практически 
й опыт

Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта. 
Планирование численности производственного персонала. Составление сметы 
затрат и калькулирование себестоимости продукции предприятия автомобильного 
транспорта. Определение финансовых результатов деятельности предприятия 
автомобильного транспорта Формирование состава и структуры основных фондов 
предприятия автомобильного транспорта. Планирование материально
технического снабжения производства Подбор и расстановка персонала, 
построение организационной структуры управления.
Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций 
Обеспечение безопасности труда персонала. Сбор информации о состоянии 
использования ресурсов, организационно-техническом и организационно
управленческом уровне производства. Постановка задачи по совершенствованию 
деятельности подразделения, формулировка конкретных средств и способов ее 
решения. Документационное оформление рационализаторского предложения и 
обеспечение его движения по восходящей.
Построение системы мотивации персонала Построение системы контроля 
деятельности персонала. Руководство персоналом____________________________

Уметь Производить расчет производственной мощности подразделения по 
установленным срокам; обеспечивать правильность и своевременность 
оформления первичных документов; рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
планировать производственную программу на один автомобиле день работы 
предприятия;
планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей;
оформлять документацию по результатам расчетов
Организовывать работу производственного подразделения:
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;определять количество технических воздействий за планируемый
период;определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей;определять потребность в техническом оснащении и материальном
обеспечении работ по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей;контролировать соблюдение технологических процессов;оперативно
выявлять и устранять причины нарушений технологических процессов;определять
затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей;оформлять
документацию по результатам расчетов
Различать списочное и явочное количество сотрудников;
производить расчет планового фонда рабочего времени производственного
персонала;
определять численность персонала путем учета трудоемкости программы 
производства;
рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для
производственного подразделения;
использовать технически-обоснованные нормы труда;
производить расчет производительности труда производственного персонала; 
планировать размер оплаты труда работников;
производить расчет среднемесячной заработной платы производственного 
персонала;
производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 
определять размер основного фонда заработной платы производственного 
персонала;
определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного 
персонала;
рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала;______
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производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 
формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 
Формировать смету затрат предприятия;
производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат;
определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта;
калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат;
графически представлять результаты произведенных расчетов;
рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта;
оформлять документацию по результатам расчетов
Производить расчет величины доходов предприятия;
производить расчет величины валовой прибыли предприятия;
производить расчет налога на прибыть предприятия;
производить расчет величины чистой прибыли предприятия;
рассчитывать экономическую эффективность производственной деятельности;
проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного
транспорта
Проводить оценку стоимости основных фондов;
анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного 
транспорта;
определять техническое состояние основных фондов;
анализировать движение основных фондов;
рассчитывать величину амортизационных отчислений;
определять эффективность использования основных фондов
Определять потребность в оборотных средствах;
нормировать оборотные средства предприятия;
определять эффективность использования оборотных средств;
выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия
автомобильного транспорта
Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах 
материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении 
Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности 
Распределять должностные обязанности
Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом
работ и спецификой технологического процесса
Выявлять потребности персонала
Формировать факторы мотивации персонала
Применять соответствующий метод мотивации
Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям 
мотивации)
Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки»)
Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала 
Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными 
параметрами (планами)
Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров 
деятельности, анализировать причины отклонения
Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения 
или пересмотру заданных параметров («контрольных точек»)
Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 
выполненных работ
Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля 
Координировать действия персонала
Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной 
хозяйственной ситуации
Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему)
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Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи 
Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи 
Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия 
критериям выбора и ограничениям
Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи 
Реализовывать управленческое решение/
Формировать (отбирать) информацию для обмена
Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи сообщения
Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь
между субъектами коммуникационного процесса
Предотвращать и разрешать конфликты
Разрабатывать и оформлять техническую документацию
Оформлять управленческую документацию
Соблюдать сроки формирования управленческой документации
Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения
Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты
Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать
соответствующие заявки
Контролировать процессы по экологизации производства 
Соблюдать периодичность проведения инструктажа 
Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа 
Извлекать информацию через систему коммуникаций
Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов 
производства
Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства 
Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, организационно
технический уровень, организационно-управленческий уровень производства 
Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического 
результатов деятельности подразделения 
Г енерировать и выбирать средства и способы решения задачи.
Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых 
и достаточных для реализации предложения
Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского 
предложения
Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством

Знать Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 
основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
методики расчета технико-экономических показателей производственной 

деятельности
Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта»; 
основы организации деятельности предприятия; 
системы и методы выполнения технических воздействий; 
методику расчета технико-экономических показателей производственной 
деятельности;
нормы межремонтных пробегов;
методику корректировки периодичности и трудоемкости технических 
воздействий;
порядок разработки и оформления технической документации 
Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета планового фонда рабочего времени производственного 
персонала;
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок
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исчисления и выплаты заработной платы;
форм и систем оплаты труда персонала;
назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы;
виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного
транспорта;
состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 
действующие ставки налога на доходы физических лиц; 
действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ/
Классификацию затрат предприятия;
статьи сметы затрат;
методику составления сметы затрат;
методику калькулирования себестоимости транспортной продукции;
способы наглядного представления и изображения данных;
методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта
Методику расчета доходов предприятия;
методику расчета валовой прибыли предприятия;
общий и специальный налоговые режимы;
действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима 
налогообложения;
методику расчета величины чистой прибыли;
порядок распределения и использования прибыли предприятия;
методы расчета экономической эффективности производственной деятельности
предприятия;
методику проведения экономического анализа деятельности предприятия 
Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного 
транспорта; классификацию основных фондов предприятия; виды оценки 
основных фондов предприятия; особенности структуры основных фондов 
предприятий автомобильного транспорта; методику расчета показателей, 
характеризующих техническое состояние и движение основных фондов 
предприятия;
методы начисления амортизации по основным фондам;
методику оценки эффективности использования основных фондов
Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта;
стадии кругооборота оборотных средств;
принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 
методику расчета показателей использования основных средств 
Цели материально-технического снабжения производства; 
задачи службы материально-технического снабжения;
объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в 
натуральном и стоимостном выражении
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту 
автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» 
Разделение труда в организации
Понятие и типы организационных структур управления 
Принципы построения организационной структуры управления 
Понятие и закономерности нормы управляемости
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и механизм мотивации 
Методы мотивации 
Теории мотивации
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и механизм контроля деятельности персонала

171



Виды контроля деятельности персонала 
Принципы контроля деятельности персонала 
Влияние контроля на поведение персонала 
Метод контроля «Управленческая пятерня»
Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям 
Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения 
работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств»
Положения действующей системы менеджмента качества 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства 
Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс власти 
Понятие и концепции лидерства
Формальное и неформальное руководство коллективом
Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы Сущность,
систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента
Понятие и виды управленческих решений
Стадии управленческих решений
Этапы принятия рационального решения
Методы принятия управленческих решений
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие 
и цель коммуникации
Элементы и этапы коммуникационного процесса 
Понятие вербального и невербального общения 
Каналы передачи сообщения
Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 
Коммуникационные потоки в организации 
Понятие, вилы конфликтов 
Стратегии поведения в конфликте
Основы управленческого учета и документационного обеспечения 
технологических процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 
Понятие и классификация документации
Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации 
Правила охраны труда Правила пожарной безопасности. Правила экологической 
безопасности. Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа 
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность 
Основы менеджмента
Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и 
финансовыми ресурсами Порядок использования материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов
Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств 
Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта 
автотранспортных средств
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность. Основы менеджмента 
Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных средств 
Нормативные документы по организации и проведению рационализаторской 
работы. Документационное обеспечение управления и производства. 
Организационную структуру управления

1.2. Количество часов, отводимое на освоение практики
Всего часов 288
на практики, в том числе учебную 288
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
по ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт подъемно -  транспортных, строительных, 

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

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование результата обучения

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

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

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках.

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 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
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ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования_____________________________

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь опыт технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования;

проведении комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению
работоспособности и 
дорожных машин и

готовности подъемно-транспортных, 
оборудования к использованию по

объектов эксплуатации, причин и

исправности, 
строительных 
назначению;

учете срока службы, наработки 
продолжительности простоев техники;

регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС); 
техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;
пользовании мерительным инструментом, техническими средствами  

контроля и определения параметров;
дуговой сварке и резке металлов, механической обработ ке металлов, 
электромонтаж ных работах.

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;
применять методики при проведении наладки, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта электрических, пневматических и гидравлических 
систем железнодорожно-строительных машин;

применять методики при проведении наладки и регулировки железнодорожно
строительных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой;

применять методики при проведении проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

пользоваться измерительным инструментом; 
пользоваться слесарным инструментом;
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проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, электроники 
железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной 
аппаратурой после наладки на специализированных стендах;

проводить испытания электрического, пневматического, механического и 
гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, 
электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и электронной контрольно
измерительной аппаратурой управления после ремонта на специализированных 
стендах;

производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов и 
оборудования электрических, пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин;
производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, механизмов и систем 
автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой;
осуществлять контроль за  соблюдением технологической дисциплины; 
обеспечивать безопасность работ  при эксплуатации и ремонт е подъемно
транспортных, строительных, дорож ных машин и оборудования

проводить испытания узлов, механизмов и оборудования электрических,
пневматических и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин
после наладки на специализированных стендах;

знать устройство и принцип действия железнодорожно-строительных машин, 
автомобилей, тракторов и их составных частей;

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

конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного 
и переменного тока;

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

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

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

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

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;

устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов;
устройство дефектоскопных установок;
устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;
электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных машин 

и механизмов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и магнитных
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съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;
технология и правила наладки, регулировки, технического обслуживания и 

ремонта железнодорожно-строительных машин и механизмов;
способы предупреждения и устранения неисправности железнодорожно

строительных машин и механизмов;
способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных 

установок;
способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых и 

магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами;

принцип действия контрольно-измерительного инструмента и приборов; 
правила проверки и настройки параметров и характеристик дефектоскопных 

установок, ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов 
с микропроцессорными устройствами; 

основы электротехники; 
основы пневматики; 
основы механики; 
основы гидравлики; 
основы электроники; 
основы радиотехники;
правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 
правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ; 
нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ. 
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;
применять методики при проведении наладки, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта электрических, пневматических и гидравлических 
систем железнодорожно-строительных машин;

применять методики при проведении наладки и регулировки железнодорожно
строительных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой;

применять методики при проведении проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

пользоваться измерительным инструментом; 
пользоваться слесарным инструментом;
проводить испытания узлов, механизмов и оборудования электрических, 

пневматических и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин 
после наладки на специализированных стендах;

проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, электроники 
железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной 
аппаратурой после наладки на специализированных стендах;___________________
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проводить испытания электрического, пневматического, механического и 
гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, 
электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и электронной контрольно
измерительной аппаратурой управления после ремонта на специализированных 
стендах;

производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов и 
оборудования электрических, пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин;

производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, механизмов и 
систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой;
производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, 
пневматического, механического и гидравлического оборудования, узлов, 
механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления; 
применять методики при проведении технического обслуж ивания и ремонт а  
ж елезнодорож но-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой

1.2. Количество часов, отводимое на освоение практики
Всего часов 72 
Производственную практику 72
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности «Организация работы первичных трудовых коллективов» и соответствующие ему 
общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1 .Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 01

ОК 02

ОК 03
ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09
ОК 10

ОК 11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.________________________________________

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Организация работы первичных трудовых коллективов
ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ПК 3.4.

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 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения;

Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь в организации работы коллектива исполнителей в процессе технической
практический эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
опыт оборудования;

в планировании и организации производственных работ в штатных и
нештатных ситуациях;

в оценке экономической эффективности производственной деятельности при 
выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества 
выполняемых работ;

в оформлении технической и отчетной документации о работе
производственного участка
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формировать у  работ ников необходимые стимулы к труду; 
реализовыват ь текущие производственные планы предприятия; 
проводить беседы и совещания; 
грамот но вести телефонные переговоры;
снабж ать обслуж иваемые транспортные, строительные, дорож ные машины  
и оборудование запасными частями, используя современные коммуникации; 
принимать управленческие решения;
контролировать выполнение ремонт ных и восстановительных работ ; 
грамот но общ аться с контролирующими органами.

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.
формировать у  работ ников необходимые стимулы к труду; 
реализовыват ь текущие производственные планы предприятия; 
проводить беседы и совещания; 
грамот но вести телефонные переговоры;
снабж ать обслуж иваемые транспортные, строительные, дорож ные машины  
и оборудование запасными частями, используя современные коммуникации; 
принимать управленческие решения;
контролировать выполнение ремонт ных и восстановительных работ ; 
грамот но общ аться с контролирующими органами._________________________

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. 
требования пож арной безопасности; 
требования производственной санитарии; 
требования экологических служ б;
требования Гост ехнадзора по эксплуатации грузоподъёмных механизмов.______

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 316 (244+72)
Из них на освоение МДК 238 
В том числе, самостоятельная работа 12 
на практики, в том числе учебную -  не предусмотрена 
и производственную 72
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

ПП 02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1. Цель и планируемые результаты освоения ПП 02 производственной практики 
(практики по профилю специальности)
В результате изучения производственной практики студент должен освоить основной вид 

деятельности: «Организация работы первичных трудовых коллективов» и соответствующие 
ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1 .Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках;

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3 Организация работы первичных трудовых коллективов
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.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Основные

виды
деятель

ности

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Эксплуатация
подъемно-
транспортны
х,
строительных 
, дорожных 
машин и 
оборудования 
при
строительств
е,
содержании и 
ремонте 
дорог(в том 
числе
железнодоро 
жного пути)

ПК 1.1.
Обеспечивать
безопасность
движения
транспортных
средств при
производстве
работ

Практический опыт в: выполнении работ по строительству, 
текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений 
с использованием механизированного инструмента и машин; 
регулировке двигателей внутреннего сгорания; 
техническом обслуживании подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин в процессе их работы; 
пользовании мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определении параметров._______________
Умения: организовывать выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и искусственных 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 эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;_____________________________________________
Знания: устройство дорог и дорожных сооружений и требования 
по обеспечению их исправного состояния для организации 
движения транспорта с установленными скоростями; 
основы эксплуатации, методы технической диагностики и 
обеспечения надежности работы дорог и искусственных 
сооружений;
организацию и технологию работ по строительству, содержанию 
и ремонту дорог и искусственных сооружений.

ПК 1.2. 
Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение 
работ при 
использовании 
подъемно-

Практический опыт в: выполнении работ по строительству, 
текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений 
с использованием механизированного инструмента и машин; 
регулировке двигателей внутреннего сгорания; 
техническом обслуживании подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин в процессе их работы; 
пользовании мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определении параметров._______________

186



транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
механизмов

ПК 1.3. 
Выполнять 
требования 
нормативно
технической 
документации 
по организации 
эксплуатации 
машин при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог.

Умения: организовывать выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и искусственных 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 эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию 
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов;
осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины.
Знания: устройство дорог и дорожных сооружений и требования 
по обеспечению их исправного состояния для организации 
движения транспорта с установленными скоростями; 
основы эксплуатации, методы технической диагностики и 
обеспечения надежности работы дорог и искусственных 
сооружений;
организацию и технологию работ по строительству, содержанию 
и ремонту дорог и искусственных сооружений._________________
Практический опыт в: выполнении работ по строительству, 
текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений 
с использованием механизированного инструмента и машин; 
регулировке двигателей внутреннего сгорания; 
техническом обслуживании подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин в процессе их работы; 
пользовании мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определении параметров._______________
Умения: организовывать выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений с 
использованием машин и механизмов в соответствии с 
требованиями технологических процессов;
обеспечивать безопасность движения транспорта при 
производстве работ;
обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию 
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов;
осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины.
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Знания: устройство дорог и дорожных сооружений и требования 
по обеспечению их исправного состояния для организации 
движения транспорта с установленными скоростями; 
основы эксплуатации, методы технической диагностики и 
обеспечения надежности работы дорог и искусственных 
сооружений;
организацию и технологию работ по строительству, содержанию 
и ремонту дорог и искусственных сооружений._________________

1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПП 02 производственной практики 
(практики по профилю специальности)
Всего часов 72 
Из них на освоение -0 
В том числе, самостоятельная работа - 0 
на практики, в том числе учебную -  0 
и производственную - 72
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ . 04 В Ы П О Л Н Е Н И Е  Р А Б О Т  П О  О Д Н О Й  И Л И  
Н Е С К О Л Ь К И М  П Р О Ф Е С С И Я М  РА БО Ч И Х , Д О Л Ж Н О С Т Я М  С Л У Ж А Щ И Х

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
«ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих»
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих», и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1.Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках;

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих

ПК 2.1
Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

Ремонта, сборки и регулировки узлов и агрегатов средней сложности с 
заменой отдельных частей и деталей; определения и устранения неисправностей 
в работе узлов, механизмов, агрегатов и приборов при техническом осмотре и 
обслуживании дорожно-строительных машин и тракторов; разборки и 
подготовки к ремонту агрегатов, узлов и электрооборудования; соединения и 
пайки проводов, их изоляция и замена поврежденных участков; общая сборка 
средней сложности дорожно-строительных машин и тракторов на колесном 
ходу; cлесарная обработка узлов и деталей по 11 - 12 квалитетам с применением 
универсальных приспособлений; выполнение более сложных работ по ремонту 
дорожно-строительных машин, тракторов и прицепных механизмов к ним под 
руководством слесаря более высокой квалификации

Болты и гайки - опиливание граней под ключ и калибровка резьбы . Детали  
простые - зачистка, опиливание. Детали разны е - чистка, промывка, протирка, 
продувка сж атым воздухом. Заглушки и фланцы - установка. Заклепки - 
изготовление. Трубы газовы е - резка  ножовкой. Ш естерни, валы и другие 
детали - зачистка заусениц после механической обработки.Блоки на 
подшипниках качения и скольж ения - сборка. Втулки - запрессовка. Застежки, 
петли, цепочки - изготовление. Корпуса подшипников - сборка под расточку. 
Кронштейны и хомутики - изготовление. Лебедки, тали с ручны м приводом - 
сборка. Прокладки - изготовление. Шпонки и клинья - опиливание.Авто- и 
электропогрузчики - разборка  и сборка задних и передних мостов, 
грузоподъемников, коробок передач, рулевы х устройств, муфт сцепления, 
редукт оров, гидроцилиндров. Грейферы - замена отдельных блоков.Органы  
съемки грузозахват ные для кранов, авт о- и электропогрузчиков - разборка  и 
сборка, замена обкладок грузозахват ных органов, замена сальников и манжет.

уметь Автогрейдеры, краны автомобильные и краны самоходные на пневмоколесном 
ходу - разборка на узлы и детали; вентиляторы, насосы водяные и масляные 
двигателей - ремонт и сборка; двигатели, коробки перемены передач, мосты 
задние - разборка и подготовка к ремонту; замки зажигания - ремонт, сборка, 
регулировка; клапаны -  притирка; колеса ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, 
ролики поддерживающие и опорные, тяги рулевые, колодки тормозные и ленты 
- ремонт и сборка; лебедки, мосты передние, бортовые передачи, механизмы 
подъема и отвала, рейки выноса отвала, балансиры, тормоза - ремонт, сборка и 
установка; трубопроводы - ремонт и устранение неисправностей; управление 
рулевое - замена, установка; выполнять основные операции технического 
осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов 
строительных машин;
Техническое обслуж ивание подъёмных машин. Выявление дефект ов в сложных 

узлах и их устранение. Составление дефектных ведомост ей на ремонт.
Выявление и уст ранение неисправностей во время эксплуатации подъёмных 

машин. Снятие эксплуатационных характеристик и сдача в эксплуатацию_____
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подъёмных машин после ремонта.

знать Устройство дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных механизмов, 
назначение и взаимодействие основных узлов и деталей; технологическую 
последовательность разборки, ремонта и сборки машин и прицепных 
механизмов; методы выявления и способы устранения дефектов в работе машин 
и отдельных агрегатов; сорта масел, применяемых для смазки узлов машин; 
устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно
измерительных инструментов; систему допусков и посадок; квалитеты и 
параметры шероховатости; электротехнические материалы и правила 
сращивания, пайки и изоляции проводов; технологическую последовательность 
технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и 
узлов строительных машин; меры безопасности при выполнении работ.

Устройство и конструктивные особенности ремонт ируемых подъёмных 
машин.

Техническое обслуж ивание подъёмных машин. Выявление дефект ов в 
слож ных узлах и их устранение. Составление дефектных ведомост ей на 
ремонт. Правила взаимодействия узлов и деталей; причины износа 
сопряж енных деталей, способы выявления и устранения; технические условия  
на ремонт, сборку, испытание и регулировку слож ного перегрузочного  
оборудования; принцип работ ы  и уст ройст во электрических машин и 
пускорегулирующей аппаратуры пер. Выявление и уст ранение неисправностей 
во  время эксплуатации перегрузочных машин.

Снятие эксплуатационных характеристик и сдача в  эксплуатацию  
подъёмных машин после ремонта.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 623 
Из них на освоение МДК 474 
В том числе, самостоятельная работа 24 
на практики, в том числе учебную -  144 
и производственную не предусмотрена
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА профессионального модуля ПМ.04«Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения практики
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Организация работы первичных трудовых коллективов и соответствующие ему 
общие компетенции и профессиональные компетенции:

Код Наименование общих компетенций

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 О рганизация работ ы  первичны х т рудовы х коллект ивов
П К  3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;
П К  3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ;
П К  3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения;
П К  3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения.
П К  3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов;
П К  3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, 

учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных 
материалов;

П К  3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 
стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 
деятельности структурного подразделения;

П К  3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.
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1.1.3. В результате освоения учебной практики
Основные

виды
деятель

ности

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Выполнение 
работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих

ПК 2.1.
Выполнять 
регламентные 
работы по
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и
оборудования 
в соответствии 
с
требованиями 
технологическ 
их процессов

Практический опыт: ремонта, сборки и регулировки узлов и 
агрегатов средней сложности с заменой отдельных частей и 
деталей; определения и устранения неисправностей в работе 
узлов, механизмов, агрегатов и приборов при техническом 
осмотре и обслуживании дорожно-строительных машин и 
тракторов; разборки и подготовки к ремонту агрегатов, узлов и 
электрооборудования; соединения и пайки проводов, их изоляция 
и замена поврежденных участков; общая сборка средней 
сложности дорожно-строительных машин и тракторов на 
колесном ходу; cлесарная обработка узлов и деталей по 11 - 12 
квалитетам с применением универсальных приспособлений; 
выполнение более сложных работ по ремонту дорожно
строительных машин, тракторов и прицепных механизмов к ним 
под руководством слесаря более высокой квалификации
Умения: автогрейдеры, краны автомобильные и краны 
самоходные на пневмоколесном ходу - разборка на узлы и 
детали; вентиляторы, насосы водяные и масляные двигателей - 
ремонт и сборка; двигатели, коробки перемены передач, мосты 
задние - разборка и подготовка к ремонту; замки зажигания - 
ремонт, сборка, регулировка; клапаны -  притирка; колеса 
ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, ролики поддерживающие и 
опорные, тяги рулевые, колодки тормозные и ленты - ремонт и 
сборка; лебедки, мосты передние, бортовые передачи, механизмы 
подъема и отвала, рейки выноса отвала, балансиры, тормоза - 
ремонт, сборка и установка; трубопроводы - ремонт и устранение 
неисправностей; управление рулевое - замена, установка; 
выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, 
сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов строительных 
машин;
Знания: устройство дорожно-строительных машин, тракторов, 
прицепных механизмов, назначение и взаимодействие основных 
узлов и деталей; технологическую последовательность разборки, 
ремонта и сборки машин и прицепных механизмов; методы 
выявления и способы устранения дефектов в работе машин и 
отдельных агрегатов; сорта масел, применяемых для смазки узлов 
машин; устройство универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; 
систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 
шероховатости; электротехнические материалы и правила 
сращивания, пайки и изоляции проводов; технологическую 
последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и 
регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 
меры безопасности при выполнении работ.____________________

1.2. Количество часов, отводимое на освоение практики
Всего часов 144
на практики, в том числе учебную 144
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА профессионального модуля ПМ.04«Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Организация работы первичных трудовых коллективов и соответствующие ему 
общие компетенции и профессиональные компетенции:

Код Наименование общих компетенций

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 О рганизация работ ы  первичны х т рудовы х коллект ивов
П К  3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;
П К  3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ;
П К  3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения;
П К  3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения.
П К  3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов;
П К  3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, 

учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных 
материалов;

П К  3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 
стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 
деятельности структурного подразделения;

П К  3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.
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1.1.3. В результате освоения учебной практики
Основные

виды
деятель

ности

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Выполнение 
работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих

ПК 2.1.
Выполнять 
регламентные 
работы по
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и
оборудования 
в соответствии 
с
требованиями 
технологическ 
их процессов

Практический опыт: ремонта, сборки и регулировки узлов и 
агрегатов средней сложности с заменой отдельных частей и 
деталей; определения и устранения неисправностей в работе 
узлов, механизмов, агрегатов и приборов при техническом 
осмотре и обслуживании дорожно-строительных машин и 
тракторов; разборки и подготовки к ремонту агрегатов, узлов и 
электрооборудования; соединения и пайки проводов, их изоляция 
и замена поврежденных участков; общая сборка средней 
сложности дорожно-строительных машин и тракторов на 
колесном ходу; cлесарная обработка узлов и деталей по 11 - 12 
квалитетам с применением универсальных приспособлений; 
выполнение более сложных работ по ремонту дорожно
строительных машин, тракторов и прицепных механизмов к ним 
под руководством слесаря более высокой квалификации
Умения: автогрейдеры, краны автомобильные и краны 
самоходные на пневмоколесном ходу - разборка на узлы и 
детали; вентиляторы, насосы водяные и масляные двигателей - 
ремонт и сборка; двигатели, коробки перемены передач, мосты 
задние - разборка и подготовка к ремонту; замки зажигания - 
ремонт, сборка, регулировка; клапаны -  притирка; колеса 
ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, ролики поддерживающие и 
опорные, тяги рулевые, колодки тормозные и ленты - ремонт и 
сборка; лебедки, мосты передние, бортовые передачи, механизмы 
подъема и отвала, рейки выноса отвала, балансиры, тормоза - 
ремонт, сборка и установка; трубопроводы - ремонт и устранение 
неисправностей; управление рулевое - замена, установка; 
выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, 
сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов строительных 
машин;
Знания: устройство дорожно-строительных машин, тракторов, 
прицепных механизмов, назначение и взаимодействие основных 
узлов и деталей; технологическую последовательность разборки, 
ремонта и сборки машин и прицепных механизмов; методы 
выявления и способы устранения дефектов в работе машин и 
отдельных агрегатов; сорта масел, применяемых для смазки узлов 
машин; устройство универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; 
систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 
шероховатости; электротехнические материалы и правила 
сращивания, пайки и изоляции проводов; технологическую 
последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и 
регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 
меры безопасности при выполнении работ.____________________

1.2. Количество часов, отводимое на освоение практики
Всего часов 144
на практики, в том числе учебную 144
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)
1.3. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики (преддипломной 

практики)
В результате изучения производственной (преддипломной) практики студент должен 

продолжить освоение основных видов деятельности: «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих», и соответствующие им общие и профессиональные 
компетенции:

1.1.1 .Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 01

ОК 02

ОК 03
ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09
ОК 10

ОК 11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.___________________

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3 Организация работы первичных трудовых коллективов
ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих
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 
Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту

ПК 2.1. подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов.



1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Основные виды 

деятельности
Код и

наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Эксплуатация 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования 
при строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог (в 
том числе 
железнодорожного 
пути)

ПК 1.1.
Обеспечивать
безопасность
движения
транспортных
средств при
производстве
работ

Практический опыт в: выполнении работ по 
строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и 
дорожных сооружений с использованием
механизированного инструмента и машин; 
регулировке двигателей внутреннего сгорания; 
техническом обслуживании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин в процессе их работы; 
пользовании мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определении параметров.__________
Умения: организовывать выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и искусственных 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 эксплуатации и 
ремонте подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования;
Знания: устройство дорог и дорожных сооружений и 
требования по обеспечению их исправного состояния для 
организации движения транспорта с установленными 
скоростями;
основы эксплуатации, методы технической диагностики и 
обеспечения надежности работы дорог и искусственных 
сооружений;
организацию и технологию работ по строительству, 
содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений.

ПК 1.2. 
Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение 
работ при 
использовании 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
механизмов

Практический опыт в: выполнении работ по 
строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и 
дорожных сооружений с использованием
механизированного инструмента и машин; 
регулировке двигателей внутреннего сгорания; 
техническом обслуживании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин в процессе их работы; 
пользовании мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определении параметров.__________
Умения: организовывать выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и искусственных 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 эксплуатации и 
ремонте подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования;



ПК 1.3. 
Выполнять 
требования 
нормативно
технической 
документации 
по организации 
эксплуатации 
машин при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог.

определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов; 
осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины.
Знания: устройство дорог и дорожных сооружений и 
требования по обеспечению их исправного состояния для 
организации движения транспорта с установленными 
скоростями;
основы эксплуатации, методы технической диагностики и 
обеспечения надежности работы дорог и искусственных 
сооружений;
организацию и технологию работ по строительству, 
содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений.
Практический опыт в: выполнении работ по 
строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и 
дорожных сооружений с использованием
механизированного инструмента и машин; 
регулировке двигателей внутреннего сгорания; 
техническом обслуживании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин в процессе их работы; 
пользовании мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определении параметров.__________
Умения: организовывать выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений 
с использованием машин и механизмов в соответствии с 
требованиями технологических процессов; 
обеспечивать безопасность движения транспорта при 
производстве работ;
обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и 
ремонте подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования;
определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов; 
осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины.
Знания: устройство дорог и дорожных сооружений и 
требования по обеспечению их исправного состояния для 
организации движения транспорта с установленными 
скоростями;
основы эксплуатации, методы технической диагностики и 
обеспечения надежности работы дорог и искусственных 
сооружений;
организацию и технологию работ по строительству, 
содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений.

Техническое ПК 2.1. Практический опыт в: технической эксплуатации



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

Выполнять 
регламентные 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологически 
х процессов

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
проведении комплекса планово-предупредительных работ 
по обеспечению исправности, работоспособности и 
готовности подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования к использованию по 
назначению;
учете срока службы, наработки объектов эксплуатации, 
причин и продолжительности простоев техники; 
регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - 
ДВС);
техническом обслуживании ДВС и подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования;
пользовании мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определения параметров; 
дуговой сварке и резке металлов, механической обработке 
металлов, электромонтажных работах.___________________
Умения: 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; 
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;
применять методики при проведении наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта электрических, 
пневматических и гидравлических систем железнодорожно
строительных машин;
применять методики при проведении наладки и 
регулировки дорожных, железнодорожных, строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-измерительной 
аппаратурой;
применять методики при проведении проверки и настройки 
параметров и характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 
пользоваться измерительным инструментом; 
пользоваться слесарным инструментом;
проводить испытания узлов, механизмов и оборудования



электрических, пневматических и гидравлических систем; 
проводить испытания электрического, пневматического, 
механического и гидравлического оборудования, узлов, 
механизмов, систем автоматики, электроники 
железнодорожно-строительных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой 
управления после ремонта на специализированных стендах; 
производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, 
механизмов и оборудования электрических, 
пневматических и гидравлических систем железнодорожно
строительных машин;
производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, 
механизмов и систем автоматики, электроники 
железнодорожно-строительных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой; 
производить разборку, сборку, наладку, регулировку 
электрического, пневматического, механического и 
гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем 
автоматики, электроники железнодорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно
измерительной аппаратурой управления; 
применять методики при проведении технического 
обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-измерительной
аппаратурой._________________________________________
Знания: устройство и принцип действия дорожных, 
железнодорожных и строительных машин, автомобилей, 
тракторов и их составных частей;
принципы, лежащие в основе функционирования 
электрических машин и электронной техники; 
конструкцию и технические характеристики электрических 
машин постоянного и переменного тока; 
назначение, конструкцию, принцип действия подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, правильность их использования при ремонте 
дорог;
основные характеристики электрического, гидравлического 
и пневматического приводов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
основные положения по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования;
организацию технического обслуживания, диагностики и 
ремонта деталей и сборочных единиц машин, двигателей 
внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического 
оборудования, автоматических систем управления 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;
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;
устройство железнодорожно-строительных машин и 
механизмов;
устройство дефектоскопных установок;
устройство ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами;
электрические и кинематические схемы железнодорожно
строительных машин и механизмов, дефектоскопных
установок и ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами;
технология и правила наладки, регулировки, технического 
обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных 
машин и механизмов;
способы предупреждения и устранения неисправности
железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
способы предупреждения и устранения неисправности
дефектоскопных установок;
способы предупреждения и устранения неисправности
ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 
принцип действия контрольно-измерительного инструмента 
и приборов;
правила проверки и настройки параметров и характеристик
дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с
микропроцессорными устройствами;
основы электротехники;
основы пневматики;
основы механики;
основы гидравлики;
основы электроники;
основы радиотехники;
правила и инструкции по охране труда в пределах 
выполняемых работ;
правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
правила пожарной безопасности в пределах выполняемых 
работ;
нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых 
работ._______________________________________________

1.2. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики 
(преддипломная практика) ПДП 00
Всего часов 144


