
Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

ОУД.01 Русский язык

ОУД.01.01 Литература

ОУД.02 Иностранный язык

ОУД.03 Математика

ОУД.04 История

ОУД.05 Физическая культура

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности

ОУД.07 Информатика

ОУД.08 Физика

ОУД.09 Химия

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право)

ОУД.16 География

ОУД.18 Астрономия

ОУД.19 Родная литература (русская)

ПОО.01 Технология исследовательской деятельности

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОГСЭ.04 Физическая культура/Социальная адаптация, 34 часа

ОГСЭ.05 Психология общения

ЕН.01 Математика

ЕН.02 Информатика

ЕН.03 Экологические основы природопользования

ОП.01 Инженерная графика

ОП.02 Техническая механика

ОП.03 Электротехника и электроника

ОП.04 Материаловедение

ОП.05 Метрология и стандартизация

ОП.06 Структура транспортной системы

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.09 Охрана труда

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

ОП.12 Основы финансовой грамотности и предпринимательства

МДК.01.01 Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений

ПП.01
Производственная практика по ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и ремонте дорог

МДК.02.01 Устройство автомобилей, тракторов, их составных частей

МДК.02.02 Устройство подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

МДК.02.03 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

МДК.02.04 Ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

УП.02
Учебная практика по ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ПП.02
Производственная практика по ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

МДК.03.01 Организация работы структурного подразделения

МДК.03.02 Управление подразделением организации

ПП.03 Производственная практика по ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов

МДК.04.01 Технология выполнения работ по рабочей профессии 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

УП.04
Учебная практика по ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 

и тракторов

ПП.04
Производственная практика по ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 18522 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов

Информация о перечне учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных ППССЗ                 

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

машин и оборудования (по отраслям)


