
 

Аннотации к рабочим программам по специальности 

23.02.04«Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

 

Дисциплина 

 ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

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. 

 

– Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72  

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)24 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта     

 

 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

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. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

Дисциплина 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

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. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    семестры 

  

Дисциплина 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 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. 

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. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Максимальная учебная нагрузка      336 

 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе168 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

 ЕН.01 «МАТЕМАТИКА»  

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

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. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация- в форме  дифференцированного зачета 

  

 

ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.02«ИНФОРМАТИКА» 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

Цели и задачи дисциплины 
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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 



 

ОП.01 ДИСЦИПЛИНА 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

Цели и задачи дисциплины 

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    

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированный зачет  

     

ДИСЦИПЛИНА  

ОП.02«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

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.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

Самостоятельная работа обучающегося 80 

Итоговая аттестация: в форме экзамена  

 

 

ДИСЦИПЛИНА 



ОП.05«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:    

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

- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

- методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров; 

- способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения 

электрических величин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать основные параметры  простых электрических и  магнитных  цепей; 

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

работу; 

- пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для 

диагностики электрических цепей; 

Виды учебной работы и объём учебных часов  

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

Самостоятельная работа обучающегося 70 

Итоговая аттестация: в форме экзамена  

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОП.03«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

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;  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

Итоговая аттестация: в форме экзамена  

ДИСЦИПЛИНА  

ОП.04 «МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

Цели и задачи дисциплины: 
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. 

- Виды учебной работы и объём учебных часов 

-  

- Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

- Самостоятельная работа обучающегося 28 

- Итоговая аттестация: в форме экзамена  

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА  

ОП.06 «СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь:                                       

Структура  классифицировать транспортные средства, 

транспортной системы 

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 

- Виды учебной работы и объём учебных часов 

- Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

- Самостоятельная работа обучающегося 19 

- Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОП.07 «ИНФОРМАЦИОННЫОЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины: 

уметь:                 



использовать средства вычислительной в профессиональной деятельности 

применять компьютерные телекоммуникационные средства в деятельности 

профессиональной деятельности  

знать: 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

моделирование и прогнозирование в  профессиональной деятельности                

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

- Виды учебной работы и объём учебных часов 

- Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

- Самостоятельная работа обучающегося 22 

- Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.08 ДИСЦИПЛИНА 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    -права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

   - законодательные и другие нормативно-правовые документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 

- Виды учебной работы и объём учебных часов 

- Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

- Самостоятельная работа обучающегося 32 

- Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОП.10«ОХРАНА ТРУДА» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в структурном 

подразделении (на предприятии). 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере производственной 

деятельности; 

 использовать экобиозащитные и противопожарные средства. 

 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

 Самостоятельная работа обучающегося 16 



 Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

знать:    

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы зашиты населения от 

оружия массового поражения; 

  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения и военной техники и специального снаряжения,  состоящих 

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

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной  службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные получаемой специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим;   

 

 

 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

 Самостоятельная работа обучающегося 34 

 Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

Общая характеристика аннотаций программ профессиональных модулей 



Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 23.02.04.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

предусматривает освоение следующих профессиональных модулей: 

1. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

2. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ. 

3. Организация работы первичных трудовых коллективов. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 Профессиональный модуль «Выполнение работ по профессии» реализуется путём 

освоения содержания МДК: «По должности техник – технолог» являющихся частью 

основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по профессиям 

специальности 23.02.04. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ПО 

ОТРАСЛЯМ). 

 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 

студента по системе экзамена. 

Профессиональный модуль ПМ.01 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,ДОРОЖНЫХ .МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТЕ ДОРОГ» 
 Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: 

МДК.01.01 Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений  

МДК.01.02 Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и 

ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием машинного комплекса  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

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

дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и машин: 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания: 

- технического обслуживания подъемно-транспортных , строительных машин в процессе 

их работы: 

- 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; 

 -организовывать работу персонала по эксплуатации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

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

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем механизмов подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

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

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 



-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; 

Освоение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ 

ПК 1.2. обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 

ремонте дорог. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка     162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка    108 

Самостоятельная работа обучающегося    54 

 

   Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.01.01. «Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений» 

Раздел  01.01.01. «Основы строительства, эксплуатации и содержания дорог»  

Раздел 01.01.02. «Организация мероприятий по защите окружающей среды на 

эксплуатационных и ремонтных предприятиях» 

МДК 01.02. « Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и 

ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием машинного комплекса» 

Раздел 01.02.01 «Выбор и применение машин строительного комплекса» 

Профессиональный модуль ПМ.02. 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  ПОДЪЁМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»  

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: 

МДК.02.01. Организация технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации 

МДК.02.02.  Диагностическое и технологическое оборудование по  техническому 

обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

 иметь практический опыт: 

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

оборудования; 



- проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности подъёмно-транспортных, строительных дорожных 

машин и оборудования к использованию по назначению; 

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

простоев техники; 

-регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС) ; 

- техническое обслуживания ДВС и подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- пользование 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 подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

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

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 - определять техническое состояние систем и механизмов подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

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

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

-организовывать работу персонала по эксплуатации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 -осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

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

строительных, дорожных машин и оборудования; 

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

знать: 

- устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составные части; 

- принципы, лежащие а основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

- конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

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

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

 - основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического привода 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъёмно-

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 подъёмно-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 подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 



- основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте машин. 

Освоение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ те техническому 

обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

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

ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 1329     

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 886    

Самостоятельная работа обучающегося 443   

 
 
 
 
Производственная практика проводится в организациях после освоения 

разделов профессионального модуля. 
 Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.02.01. Организация технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации 

Раздел 02.01.01. «Техническое обслуживание подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

Раздел 02.01.02. «Ремонт дорожных, строительных машин и оборудования»  

МДК 02.02. Диагностическое и технологическое оборудование по ТО и ремонту 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Раздел 02.02. 01 «Диагностирование подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

Раздел 02.02. 02 « Обеспечение безопасность труда при работе технологического 

оборудования» 

Раздел 02.02.03. « Обеспечение надёжность машин и оборудования» 

 
Профессиональный модуль ПМ.03. 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ»  
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса. 

 МДК.03 01. Организация работы и управление подразделением организации 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

 



иметь практический опыт: 

- организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных 

ситуациях; оценки экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ;  

-оформления технической и отчетной документации о работе производственного участка;  

уметь: 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ;  

-составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 

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

обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин; 

- участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения;  

-свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм-

производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

знать: 

- основы организации и планирования деятельности организации и управления ею;  

-основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации;  

-виды и формы технической и отчетной документации;  

-правила и нормы охраны труда 

Освоение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать     работу     персонала     по     эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

 



Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 255    

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 85 

Самостоятельная работа обучающегося 170  

МДК.03 01. Организация работы и управление подразделением организации 

Раздел 03.01.01. Управление социально-психолог. процессами при организации работы 

коллектива; Раздел 03.01.02.Организация и планирование ТОиР  

Раздел 03.01.03.Организация и технология ремонта ПТ, строительных, дор. машин и 

оборудования; Раздел 03.01.04.Обеспечение безопасности проведения работ участков, зон, 

отделений;  

Раздел 03.01.05.Экономический анализ предприятия;  

Раздел 03.01.06.Технология профессионального становления. 

 

Профессиональный модуль ПМ. 04 

 

ВАРИАТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРФЕССИИ»  
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Формируемый практический опыт: по разработке технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования.  Практический опыт по оформлению содержания тех.карт с 

использованием информационных технологий. 

Формируемые знания:  содержание работ технического обслуживания. Содержания 

работ технического обслуживания и ремонта. Компьютерные программы, используемые 

при заполнении технической документации и выполнении графической части работ.  

Формируемые умения: разрабатывать тех. Процесс на проведение определенного вида 

технического обслуживания; заполнять: маршрутные, технологические и карты смазки. 

Разрабатывать тех. процесс на проведение определенного вида работ технического 

обслуживания и  ремонта; заполнять маршрутные, операционные, постовые карты. 

Разрабатывать тех. Процесс ТО и Р с применением компьютерных программ. 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

1 Разрабатывать технологическую документацию по ТОиР 

2 Определять  техническое состояние узлов и механизмов ПТСиДМ и 



назначить наиболее рациональный метод ремонта 

3 Оформлять технологическую и конструкторскую документацию на объект 

ремонта с применением информационных технологий 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 108     

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72   

Самостоятельная работа обучающегося 36 

 

 АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01 «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и 

ремонте дорог» по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)» 

 Область применения программы:  
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 

дорог и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

дорог и дорожных сооружений с использованием механизированного 

инструмента и машин;  



 

одъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин в процессе их работы;  

контроля и определения параметров;  

 

уметь:  

дорог и искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в 

соответствии с требованиями технологических процессов;  

 

- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов;  

существлять контроль за соблюдением технологической дисциплины;  

 

знать: 

 

обеспечению их исправного состояния для организации движения транспорта 

с установленными скоростями;  

надежности работы дорог и искусственных сооружений;  

ремонту дорог и искусственных сооружений.  
 


