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ОУД.01 «Русский язык» 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности СПО 23.02.04 Техническая  эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной специальности. 

Целью изучения дисциплины является: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

   Освоение содержания  учебной дисциплины  ОУД.01 «Русский язык»  обеспечивает  достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых  установок,  

 способность ставить цели и строить жизненные планы,  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики,  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

метапредметных:   

 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 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, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

предметных: 
−  сформированность представлений  о системе стилей   языка  художественной литературы; 

− сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка. 

 Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППССЗ, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности:   

общие компетенции:  

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 иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Объём часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Объём образовательной программы  78 



в том числе:  

Теоретическое обучение 58 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

 

 

 

ОУД.01.01 Литература 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности СПО: 23.02.04 Техническая  эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) , 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной специальности. 

Целью изучения дисциплины является - воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

   Освоение содержания  учебной дисциплины  ОУД.01.01 «Литература»  обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых  установок,  

 способность ставить цели и строить жизненные планы,  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики,  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 



общественных, государственных, общенациональных проблем. 

метапредметных:   

 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 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, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

предметных: 

 − сформированность  устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и  скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППССЗ, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности: 

общие компетенции:  

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 иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Объём часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Теоретическое обучение 97 

Лабораторные работы - 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 20 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

ОУД.02 Иностранный язык  

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по данной специальности. 

Целью освоения дисциплины являются: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и  неречевое 

поведение; 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

 - развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

- развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 

Планируемыми результатами освоения дисциплины являются: 



личностные: 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых  установок; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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; 

- 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, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, 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, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

предметные: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике немецко-говорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и немецо-говорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся  общих компетенций 



(далее - ОК), определенных во ФГОС СПО по данной специальности:    

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. 

Объём часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Объём образовательной программы  117 

в том числе:  

Теоретическое обучение  

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2 

 

 

 

ОУД.04  «История» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 04 «История» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Учебная дисциплина ОУД.04 «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области  «Общественные науки»  ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество;  



– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, 

гимн);  

- 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 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 метапредметных: 

-     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 исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

-  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; 

-   умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 
-  сформированность представлений о современной исторической науке, её 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;  

-   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. 

       Результатом освоения обучающимися программы подготовки служащих среднего звена 

(ППССЗ)  являются общие компетенции (ОК), определенные во ФГОС СПО по данной профессии:    

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

ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Теоретическое обучение 22 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 95 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

ОУД.05  «Физическая культура» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура»  

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  специалистов среднего 

звена с учётом технического профиля получаемого профессионального образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.05 

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание рабочей  программы ОУД.05 «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 занятий 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура» обеспечивает 

достижение следующих результатов 

            личностных:  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

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; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

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; 

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; 

способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

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; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных:  
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 



освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

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; 

предметных:  
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

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). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

При реализации программы учебной дисциплины применяются следующие методы 

обучения: наглядные, словесные, метод упражнения, игровые и др.; интерактивные и 

педагогические технологии: проблемного обучения, технология ситуативного обучения, игровые 

технологии, технология уровневой дифференциации, технология индивидуализации  обучения. 

Применение указанных технологий позволяет реализовывать поставленные ФГОС задачи. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» направлено 

на формирование у обучающихся общих компетенций (далее - ОК), определенных во ФГОС СПО 

по данной специальности, которые являются результатом освоения ППССЗ. 

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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 



Объём образовательной программы  117 

в том числе:  

Теоретическое обучение 2 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 115 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2 

 

 

ОУД.06  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения Основ безопасности 

жизнедеятельности при реализации программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) по специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования. 

Рабочая программа ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена с 

учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям), технического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (Протокол № 3 от 21 июля 2015 

г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является общей общеобразовательной дисциплиной принадлежащей к обязательной предметной 

области ФГОС СОО «ОБЖ, Физическая культура и Экология» и входит в состав базовых 

дисциплин общеобразовательного цикла учебного плана реализуемой образовательной 

программы. 

          Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

выполнение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 



 - исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

метапредметных:  
(включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике): 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни, а так же в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации, с учетом 

реально складывающейся обстановки ииндивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновенияи возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметных:  
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности, как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 



- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни, как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны), правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций, по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеванияхи их профилактике. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной  специальности: 

общие компетенции 
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. 

При реализации содержания ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 70 часов, из них: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия - 70 часов. 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 



Объём образовательной программы  70 

в том числе:  

Теоретическое обучение 56 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2 

 

 

ОУД.09  «Химия» 

 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение 

обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; на овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчёты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии в 

соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к 

природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного 

использования химических веществ и материалов, применяемых в быту, в сельском хозяйстве и на 

производстве. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и 

аналогия, систематизация и классификация и др. 

При освоении специальности технического профиля профессионального образования 

химия изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. Специфика изучения 

химии при овладении специальностью технического профиля отражена в каждой теме раздела 

«Содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально-значимые 

элементы содержания». Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе 

обучающихся (написание рефератов, подготовка сообщений, защита проектов), в процессе 

учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнение химического эксперимента - 

лабораторных опытов и практических работ, решение практико-ориентированных расчетных 

задач и т.д.). 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные 

умения: работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся,  овладевающих 

специальностью СПО технического профиля профессионального образования, представлен 

примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы  акцентируется внимание 

обучающихся на поиске информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается подведением 

итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования ППССЗ.  

Учебная дисциплина ОУД.09 «Химия» входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В ГБПОУ РО "КТСиА", реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Химия» входит в состав базовых дисциплин  общеобразовательного цикла учебного 



плана ОПОП СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных дорожных машин и оборудования (по отраслям).   

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

- личностных: 

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, материалами и процессами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

-метапредметных:  

использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдение, научный эксперимент) 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 её достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

- предметных: 

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 основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Данные результаты направлены на формирование у  обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППССЗ, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности: 

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 реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Объём образовательной программы  78 

в том числе:  

Теоретическое обучение 54 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

 
ОУД.10  «Обществознание (включая экономику и право)» 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и 

право)» является по выбору общеобразовательной дисциплиной принадлежащей к обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС СОО и входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла учебного плана реализуемой образовательной программы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 «Обществознание 

(включая экономику и право)» предназначена для изучения Обществознания при реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.04 Техническая 

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

отраслям) на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования. 

Рабочая программа ОУД.10 «Обществознание (включая экономику и право)» составлена с 

учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направлено на 

выполнение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

  развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

 умение получать информацию из  различных  источников, анализировать, 

систематизировать ее,  делать выводы и прогнозы; 

  содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных  

отношений,  необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

  формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных  

сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и 

право) » обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 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, гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных:  
 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; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, 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 социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

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; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных:  
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений процессов; 



владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности: 

общие компетенции 
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 иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 108 

Объём образовательной программы  108 

в том числе:  

Теоретическое обучение 92 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2 

 

ОУД.16  «География» 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.16 «География»  

предназначена для изучения географии  при реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена  (далее - ППССЗ) по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования.  

Рабочая программа ОУД.16 «География» составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

технического профиля профессионального образования. 



Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «География» для профессиональных образовательных организаций 

(Протокол ФГАУ «ФИРО» № 3 от 21 июля 2015. Регистрационный номер рецензии 373 от 23 

июля 2015 г.).                 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» является общеобразовательной 

дисциплиной по выбору, принадлежащей к обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС СОО и входит в состав базовых дисциплин  общеобразовательного цикла учебного 

плана реализуемой ППССЗ. 

Содержание программы ОУД.16 «География» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в 

целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для правильной 

оценки важнейших социально- экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 16 «География» обеспечивает 

достижение следующих  результатов:  

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономичес ких процессов на состояние природной и социальной среды;  

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и др. видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

      метапредметных: 



 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем;  

 готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую от различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

          предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнооб-

разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

       Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций (далее - 

ОК), являющихся результатом освоения ППССЗ, в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям): 

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. 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объём образовательной программы  36 

в том числе:  

Теоретическое обучение 30 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2 

 

ОУД.18  «Астрономия» 

 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.18 «Астрономия» 

предназначена для изучения астрономии при реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования.  

Рабочая программа ОУД.18 «Астрономия» составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по  

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 23 января 2018 № 45), технического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы  общеобразовательной 

учебной дисциплины «Астрономия», одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГБУ «ФИРО») и 

рекомендованной для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 2 

от 18 апреля 2018 г.). 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» является общей 

общеобразовательной дисциплиной, принадлежащей к обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС СОО и входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного 

цикла учебного плана реализуемой ППССЗ. 

 Содержание программы ОУД.18 «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 



 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.18«Астрономия» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

метапредметных: 
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих 

при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по 

различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной,  пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объём образовательной программы  36 

в том числе:  

Теоретическое обучение 30 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

ОУД.19 «Родная литература» 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности СПО: 23.02.04 Техническая  эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) , 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной специальности. 

Целью изучения дисциплины является - воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

  Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.19 «Родная литература  (русская)» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых  установок,  

- способность ставить цели и строить жизненные планы,  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики,  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, 



- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

метапредметных:  
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 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, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

предметных: 
− знание содержания изученных литературных произведений донских писателей; 

-знание основных фактов жизни и творчества донских писателей; 

- знание основных закономерностей  историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений, развивавшихся на Дону в 19-20 веках; 

- знание основных теоретико-литературных понятий, связанных с региональной литературой и 

историческими условиями жизни донского региона; 

- умение воспроизводить содержание литературного произведения; 

- умение анализировать и доказательно интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по теории и истории литературы, анализировать эпизод литературного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой. 

- умение соотносить художественную литературу с общественной жизнью России и Дона, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений. 

- умение определять литературные места Ростовской области, объяснять их место и связь с 

жизнью и творчеством писателей 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППССЗ, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности: 

общие компетенции:  
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 иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Объём часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объём образовательной программы  36 

в том числе:  

Теоретическое обучение 28 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2 

 

ОУД.03 «Математика» 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 «Математика» 

предназначена для изучения математики при реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования.  

Рабочая программа ОУД.03 «Математика» составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

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

технического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» для 

профессиональных образовательных организаций (Протокол ФГАУ «ФИРО»№ 3 от 21 июля 2015. 

Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г.). 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Математика» является общей 

общеобразовательной дисциплиной, принадлежащей к обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС СОО и входит в состав профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла учебного плана реализуемой ППССЗ. 

Содержание программы «Математика» направлено на выполнение следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 



- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

личностных: 
- 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;  

- 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 естественнонаучных 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; 

метапредметных:  
(включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике): 

- 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, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, 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, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-  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 своего знания и незнания, новых 



познавательных задач и средств их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; 

- способность воспринимать красоту и гармонию мира; 
предметных:  

- 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; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности: 

общие компетенции 
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.  

   

При реализации содержания ОУД.03 «Математика» объем образовательной программы 

составляет – 234 часа.  

Промежуточной формой аттестация в 1 семестре является дифференцированный  зачет и во 

2 семестре - письменный экзамен. 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 234 

Объём образовательной программы  234 

в том числе:  

Теоретическое обучение 138 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 96 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

 

ОУД.07 «Информатика» 

 

Дисциплина ОУД.07 «Информатика» входит в число профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

принадлежит к обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС СОО; 

является общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору. 

Содержание программы ОУД.07 «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умения осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 

при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путём освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины  ОУД.07 «Информатика»   обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 



 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственно деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, использовать 

для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 



 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее – ОК), являющихся результатом освоения ППССЗ, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям): 

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. 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 100 

Объём образовательной программы  100 

в том числе:  

Теоретическое обучение 52 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

 

ОУД.08 «Физика» 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 «Физика» 

предназначена для изучения физики  при реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена  (далее - ППССЗ) по 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,  

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования.  



Рабочая программа ОУД.08 «Физика» составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

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

технического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций (Протокол 

ФГАУ «ФИРО» № 3 от 21 июля 2015. Регистрационный номер рецензии 384 от 23 июля 2015 г.). 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика» является общей общеобразовательной 

дисциплиной, принадлежащей к обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

СОО и входит в состав профильных дисциплин  общеобразовательного цикла учебного плана 

реализуемой ППССЗ. 

Содержание программы  «Физика» направлено на выполнение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические 

знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

- личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- метапредметных: 



 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

- предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности: 

общие компетенции 
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 финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 121 

Объём образовательной программы  121 

в том числе:  

Теоретическое обучение 61 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 60 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

 

ПОО.01 Технология исследовательской деятельности 

 

Учебная дисциплина ПОО.01 Технология исследовательской деятельности является 

вариативной частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно -

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.01 Технология исследовательской 

деятельности обеспечивает  достижение следующих результатов:  

 общие компетенции: 
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. 

Должен уметь: 

-формулировать проблему, актуальность, методологию, цели и задачи исследования; 

- проводить обзор литературы по проблеме исследования и выделять малоизученные вопросы с 

целью их последующего детального изучения; 



- искать и находить источники для формирования теоретической базы исследовательской работы; 

- выделять новизну, практическую и теоретическую значимость научного исследования; 

- выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты исследовательской 

деятельности в форме реферата, доклада, выступления на научной конференции и семинаре; 

- вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на критику и 

обоснованно доказывать правильность полученных выводов.           

 Должен знать: 

- методологию научного исследования; 

- методы научного познания;  

- инструменты и методики научного поиска; 

- правила оформления результатов исследования; 

- формы исследовательской работы; 

-    методику устного выступления. 
Объём часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма 

промежуточной аттестации: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 39 

Объём образовательной программы  39 

в том числе:  

Теоретическое обучение 19 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

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

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

– определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;  

– определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей;  

– сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные категории и понятия философии;  

– роль философии в жизни человека и общества;  

– основы философского учения о бытии;  

– сущность процесса познания;  

– основы научной, философской и религиозной картин мира;  

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

  

 



Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

Объём образовательной программы  58 

в том числе:  

Теоретическое обучение 42 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

ОГСЭ.02 История 

 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

– ориентироваться в современной ситуации в России и мире;  

– ориентироваться в политической ситуации в России и мире;  

– ориентироваться в культурной ситуации в России и мире.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные понятия истории;  

– роль человека в истории;  

– сущность процесса политического и экономического развития;  

– назначение определенных организаций;  

– правовые и законодательные акты мирового и регионального значения.  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Объём образовательной программы  64 

в том числе:  

Теоретическое обучение 46 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

– использовать разговорно-бытовую речь на практике;  

– пользоваться деловым языком специальности;  

– переводить иностранные тексты профессиональной направленности;  

– составлять тексты деловых писем на иностранном языке.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные категории и понятия грамматики иностранного языка;  

– лексические единицы профессиональной тематики;  

– основные категории и понятия фонетики иностранного языка;  

– особенности и закономерности делового языка.  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 182 

Объём образовательной программы  168 

в том числе:  



Теоретическое обучение 46 

Практические занятия 122 

Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура/Социальная адаптация 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

– всесторонне физически укреплять здоровье для достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

- использовать на практике методы регулирования поведения в конфликте;  

- анализировать организационно правовые формы;  

- проводить работу с использованием знаний социальной адаптации в профессии;  

- применять в профессиональной деятельности приемы повышения эффективности труда;  

- принимать эффективные решения, используя способы регулирования поведения в 

конфликтной ситуации;  

- учитывать мотивацию в области профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– особенности сохранения и укрепления здоровья;  

– способы правильного формирования и всестороннего развития организма;  

– поддержание высокой работоспособности в любых условиях.  

- сущность и характерные черты социальной адаптации, историю ее развития;  

- методы планирования и организации работы в группе;  

- принципы построения организационной структуры адаптации в коллективе;  

- основы формирования адаптированности в обществе;  

- особенности социальной адаптации в области профессиональной деятельности;  

- внешнюю и внутреннюю среду организации поведения в обществе;  

- процесс разрешения конфликтных ситуаций;  

- функции социальной адаптации в обществе;  

- правила и нормы социальной защиты населения;  

- стили организации групповой деятельности.  

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 216 

Объём образовательной программы  198 

в том числе:  

Теоретическое обучение  

Практические занятия 198 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

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



оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 03 – 05. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

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. 

Уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

Знать: 

- 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 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Объём образовательной программы  64 

в том числе:  

Теоретическое обучение 44 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

ЕН.01 Математика 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основной 

профессиональной образовательной программы.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

-применять математические методы дифференциального интегрального исчисления для 

решения профессиональных задач;  

-применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности;  

-решать прикладные технические задачи методом комплексных чисел;  

-использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

-основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических 

устройств. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Объём образовательной программы  64 

в том числе:  

Теоретическое обучение 46 



Практические занятия 18 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

ЕН.02 Информатика 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл  

уметь:  
работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств и коммуникационных технологий;  

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин;  

в профессиональной деятельности;  

работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах;  

знать:  
методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при 

решении профессиональных задач;  

основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных 

задач на электронно-вычислительных машинах 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 97 

Объём образовательной программы  93 

в том числе:  

Теоретическое обучение 37 

Практические занятия 56 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

ЕН.03 Экологические основы природопользования  

 

Дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). Программа дисциплины разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по данной специальности. 

Целью изучения дисциплины является формирование представлений о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями экологической 

безопасности и рациональному использованию природных ресурсов, развитие логического 

мышления, овладение экологическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, воспитание средствами экологии культуры личности.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать и прогнозировать    экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

-анализировать причины возникновения  экологических аварий и катастроф;  

-выбирать методы, технологии утилизации газовых выбросов, стоков,  твердых отходов; 

-определять экологическую пригодность  выпускаемой продукции; 

-оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном  объекте.   

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды и классификацию природных     ресурсов, условия устойчивого  состояния экосистем; 



-задачи охраны окружающей среды, природноресурсный потенциал и охраняемые природные 

территории  Российской Федерации; 

-основные источники и масштабы    образования отходов производства;     

-основные источники техногенного  воздействия на окружающую среду,  способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

 -принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых   выбросов и стоков химических 

   производств, основные технологии    утилизации газовых выбросов, стоков,  твердых отходов;      

-принципы размещения производств  различного типа, состав основных   промышленных 

выбросов и отходов  различных производств; 

-правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической   безопасности; 

принципы и методы рационального   природопользования, мониторинга окружающей среды, 

экологического  контроля и экологического          регулирования; 

-принципы и правила международного  сотрудничества в области   природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- экологические проблемы Ростовской области и пути их решения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 

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 4.1. Совершенствовать типовые технологические процессы по содержанию и ремонту 

дорог (в том числе железнодорожного пути) путем внедрения новейших разработок в 

машиностроительной отрасли; 

  ПК 4.2. Формировать комплексы машин для ведения работ текущего содержания и всех 

видов ремонта дорог;  

  ПК 4.3. Организовывать эффективное использование машин при выполнении 

технологических процессов по ремонту и содержанию дорог; 

  ПК 4.4. Обеспечивать безопасность работ при эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

Объём образовательной программы  32 

в том числе:  

Теоретическое обучение 28 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме зачета   

 

ОП.01 Инженерная графика 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь:  

читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных единиц;  

оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов;  

знать:  

основы проекционного черчения;  

правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности;  

структуру и оформление конструкторской и технологической документации в соответствии 

с требованиями стандартов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 97 

Объём образовательной программы  88 

в том числе:  

Теоретическое обучение 26 

Практические занятия 62 

Самостоятельная работа  9 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 



ОП.02 Техническая механика 

 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения и аксиомы статики, кинематики и динамики;  

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

растяжении, сжатии, кручении и изгибе;  

- методику определения статистических и динамических нагрузок на элементы 

конструкций, кинематические и динамические характеристики машин и механизмов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать конструкции, заменять реальный объект расчетной схемой;  

- применять при анализе механического состояния понятия и терминологию технической 

механики;  

- выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него;  

- определять характер нагружения и напряженное состояние в точке элемента конструкций;  

- проводить несложные расчеты элементов конструкции на прочность и жесткость;  

- использовать справочную и нормативную документацию.  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 170 

Объём образовательной программы  158 

в том числе:  

Теоретическое обучение 132 

Практические занятия 26 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

ОП.03 Электротехника и электроника 

 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях;  

- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники;  

- методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров;  

- способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения электрических 

величин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей;  

- собирать электрические схемы цепей постоянного и переменного тока и проверить их 

работу;  

- пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для 

диагностики электрических цепей 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 66 

Объём образовательной программы  62 

в том числе:  

Теоретическое обучение 46 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 



ОП.04 Материаловедение 

 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- технологию металлов и конструкционных материалов;  

- физико-химические основы материаловедения;  

- строение и свойства материалов, методы измерения параметров и свойств материалов;  

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки;  

- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и композиционных 

материалов;  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Объём образовательной программы  64 

в том числе:  

Теоретическое обучение 44 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 

 

ОП.05 Метрология и стандартизация  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации;  

- основные положения государственной системы стандартизации Российской Федерации и 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- оформлять проектно-конструкторскую документацию, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов;  

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов;  

- использовать основные положения стандартизации в профессиональной деятельности;  

- применять стандарты качества для оценки выполненных работ;  

- применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия 

Российской Федерации.  

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 58 

Объём образовательной программы  54 

в том числе:  

Теоретическое обучение 38 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 

 

 

 

 

 



ОП.06 Структура транспортной системы  

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь:  

 классифицировать транспортные средства,   

 основные сооружения и устройства дорог;  

знать:  

 общие сведения о транспорте и системе управления им;  

 климатическое и сейсмическое районирование территории России;  

 организационную схему управления отраслью;  

 технические средства и систем  

 взаимодействия структурных подразделений транспорта  

 классификацию транспортных средств;  

 средства транспортной связи;  

 организацию движения транспортных средств  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 

Объём образовательной программы  50 

в том числе:  

Теоретическое обучение 40 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 

 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

Учебная дисциплина ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 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). 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие компетенции: 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

Должен знать: 

- правил построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей в программе Компас 3D; 

- способов графического представления пространственных образов; 

- возможностей пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

- основных положений конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации применительно к программам компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

- основ трёхмерной графики; 

- программ, связанных с работой в профессиональной деятельности. 

Должен уметь: 



- оформлять в программе Компас 3D проектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, трёхмерные 

модели деталей; 

- решать графические задачи; 

- работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью 

 

Объём часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма 

промежуточной аттестации: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 62 

Объём образовательной программы  58 

в том числе:  

Теоретическое обучение 22 

Практические занятия  36 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация  

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

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной специальности. 

Целью и планируемыми результатами освоения дисциплины является: 

Общие компетенции:  

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 иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 



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

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

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. 

Должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности (основные положения Конституции РФ, Трудового 

кодекса РФ) 

-  правовой статус индивидуального предпринимателя 

-  регулирование занятости и трудоустройства 

Должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- осуществлять проф. деятельность в соответствии с законодательством РФ (анализировать 

и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

-использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность) 

Объём часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Объём образовательной программы  64 

в том числе:  

Теоретическое обучение 56 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 8 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

 

 

ОП.09 Охрана труда 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности;  

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в структурном 

подразделении (на предприятии).  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  



 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере производственной 

деятельности;  

 использовать экобиозащитные и противопожарные средства.  

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

Объём образовательной программы  56 

в том числе:  

Теоретическое обучение 46 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 10 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного экзамена 2 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

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

оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в группу 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ППССЗ. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы знаний о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, ликвидации их последствий, обеспечение 

морально-психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

защите жизни и здоровья, бережного отношения к окружающей среде, получение знаний по 

обороне государства, воинской обязанности и военной службе, приобретение практических 

навыков по Гражданской обороне, основами военной службы, здорового образа жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



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

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

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

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Объём образовательной программы 68 



в том числе:  

Теоретическое обучение 40 

Лабораторные работы  

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 28 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, за 

счет часов теоретического обучения 
2 

 

ОП.12 Основы финансовой грамотности и предпринимательства 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация  

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

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

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

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

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. 

Должен знать: 

- основы предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты 

Должен уметь: 

- 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 

Объём часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма 

промежуточной аттестации: 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

Объём образовательной программы  56 

в том числе:  

Теоретическое обучение 40 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 16 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета, за счет часов 

практических занятий 
 

 

2 

 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

 

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 и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 



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 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. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных 

сооружений с использованием механизированного инструмента и машин; 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров. 

Уметь: 

- организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

- обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 

- обеспечивать безопасность работ при строительстве и ремонте дорог и дорожных 

сооружений; 

- определять техническое состояние дорог и дорожных сооружений для определения 

потребности в необходимом оборудовании для производства работ по текущему содержанию и 

ремонту дорог и дорожных сооружений; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. 

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, содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 428 

Объём образовательной программы  192 

в том числе:  

Теоретическое обучение 152 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 40 

Самостоятельная работа 20 

Производственная практика 216 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 
 

 

 

 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

 

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 и профессиональные компетенции: 

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 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 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

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 

Иметь практический опыт: 

- технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования к использованию по назначению; 

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности 

простоев техники; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров; 

- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных 

работ. 

Уметь: 

- читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

- читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, технологического оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 



- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

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

- пользоваться измерительным инструментом; 

- пользоваться слесарным инструментом. 

Знать: 

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

- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

- конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте дорог; 

– основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического приводов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

– 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; 

- принцип действия контрольно-измерительного инструмента и приборов; 

- 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. 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 1258 

Объём образовательной программы  814 

в том числе:  

Теоретическое обучение 526 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 228 

Курсовая работа  60 

Самостоятельная работа 84 

Учебная практика 216 

Производственная практика 144 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 
 

 

 

 



ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности – Организация работы первичных трудовых коллективов и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

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 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 

языке. 

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 3.2 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 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

– организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

– планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных ситуациях; 

– оценки экономической эффективности производственной деятельности при выполнении 

технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования, контроля качества выполняемых работ; 

– оформления технической и отчетной документации о работе производственного участка. 

Уметь: 

– организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

– осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ; 

– составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 



– разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин; 

– участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения; 

– свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм-

производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Знать: 

– основы организации, планирования деятельности предприятия и управления ею; 

– основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

– виды и формы технической и отчетной документации; 

– правила и нормы охраны труда. 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 332 

Объём образовательной программы  170 

в том числе:  

Теоретическое обучение 94 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 56 

Курсовая работа  20 

Самостоятельная работа 18 

Учебная практика  

Производственная практика 144 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 
 

 

 

 

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

строительных машин и тракторов 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих, и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ВД 06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

Выполнение работ по профессии 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 

и тракторов. 

Практический опыт:  

- наладки и регулировки двигателей внутреннего сгорания 

Умения:  

- пользоваться измерительным и слесарным инструментом 

Знания:  

- устройств двигателя внутреннего сгорания; 

- принципа действия контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

 



Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 278 

Объём образовательной программы  88 

в том числе:  

Теоретическое обучение 62 

Практические занятия (в т.ч. практические работы, контрольные работы) 26 

Самостоятельная работа 10 

Учебная практика 72 

Производственная практика 108 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 
 

 

 


