
 

 

 
Аннотация к   программе дисциплины 

ОДБ 05 «Обществознание»  

 

Цели освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

 - Получать и осмысливать социальную информацию; 

- Применять способы коммуникативной практической деятельности, 

осмысленно участвовать в жизни гражданского общества и правового 

государства;  

- Решать типичные задачи в области социальных отношений, 

гражданской и общественной  деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

 _-структуру общества, причинные и функциональные связи в 

обществе_, -объективные и субъективные факторы развития 

общества, 

-многообразие путей и форм общественного развития, 

-социальные явления, объекты и понятия,- структуру социального 

процесса, его функции и элементы,  

-место и роль личности в процессе социального развития. 

Место  

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина обществознание  входит в Общеобразовательный цикл 

базовых дисциплин. 

Формируемые  

компетенции 

ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК- 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10,11. 

Содержание  

дисциплины 

 

Раздел 1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Тема1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.2.Общество как сложная система 

Раздел 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема2.2. наука и образование в современном мире 

Тема 2.3. Мораль, искусство, религия как элементы духовой культуры 

Раздел 3.  ЭКОНОМИКА 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические 

системы. Экономика  семьи. 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и  

безработица. Деньги, банки, инфляция 



Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системы 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

Раздел 6 ПРАВО 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема6.3. Отрасли российского права 

Тема 6.4. Международное право 

Количество часов Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 117     практические 

занятия 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе общеобразовательной учебной дисциплины ОБ.11 

«Физика» 

Цели освоения 

дисциплины 

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; 

практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной 

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 естественнонаучного 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.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

учебная дисциплина изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).  

Формируемые 

компетенции 

ОК - 1 – 9  

Содержание 

дисциплины 

 

 

Учебная дисциплины состоит из 5 разделов. 

Раздел 1. Механика.  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика.  

Раздел 3. Основы электродинамики.  

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Эволюция Вселенной. 

 Количество часов  максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 195 часов. 



Аннотация к   программе дисциплины 

ОГСЭ.02 «История»  

 

Цели освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических  и культурных проблем в их 

историческом аспекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX - XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных,  

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале  XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Место  

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. ОГСЭ  

Формируемые  

компетенции 

ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК- 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10,11. 

Содержание  

дисциплины 

 

1 Раздел 1.История последней четверти ХХ века. Тема 1.1. 

Россия в 80-начале 90-х годов. 

Тема 1.2 Кризисы и преобразования в странах Европы и США в 80-е 

годы. 

Тема 1.3 Основные капиталистические страны в 80-е годы. 

Тема 1.4 Россия в 90-е годы. 

Тема 1,5 Страны Европы и Америки в конце ХХ века. 

Раздел 2 История ХХI века. 

Тема 1.6 Россия в ХХI веке. 

Тема 1.7 Страны Европы и США в ХХI веке. 

Количество часов Максимальная учебная нагрузка  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к   программе дисциплины 

ОДБ.04 «ИСТОРИЯ» 

 

Цели освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических  и культурных проблем в их 

историческом аспекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX - XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных,  

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале  XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Место  

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина история  входит в Общеобразовательный цикл базовых 

дисциплин.  

Формируемые  

компетенции 

ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК- 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10,11. 

Содержание  

дисциплины 

 

Тема 1.1.Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 1.2Цивилизация Древнего мира. 

Тема 1.3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема 1.4  История России с древнейших времен до конца ХVII века. 

Тема 1.5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной 

Европы в ХVI-ХVIII вв. 

Тема 1.6 Россия в ХVIII веке. 

Тема 1.7 Становление  индустриальной цивилизации. 

Тема 1.8Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема 1.9 Россия в ХIХ веке. 

Тема 1.10 От Новой истории к Новейшей.  

 

Тема 1.11. Между мировыми войнами. 

Тема 1.12Вторая мировая война. 

Тема 1.13 Мир во второй половине ХХ века. 

Тема 1.14 СССР в 1945-1991 годы. 

Тема 1.15 Россия и мир на рубеже ХХ-ХХI веков. 

 

 

Количество часов Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 

практические занятия 30 

контрольные работы 1 

 

 

 



Аннотация к  программе профессионального модуля ПМ 01 

«Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог» 

  

  
Цели освоения  

профессионального 

модуля 

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, 

дорожных 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 подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины; 

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 

Место  

профессионального 

модуля в учебном 

плане  

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.04Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 

Техника и технология наземного транспорта в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое  

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ и соответствующих профессиональных 



компетенций (ПК): 

--Выполнять регламентные работы по ТО и Р подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технических процессов. 

-Контролировать качество выполнения работ по ТО и Р подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 -Определять техническое состояние системы и механизмов 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машине и 

оборудования. Программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

- 23.01.03 Водитель автомобиля; 

 - 23.01.06 Машинист дорожных и строительных  

машин; 

  Уровень образования - среднее (полное) общее образование.  

Опыт работы не требуется. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9.    

ПК 1.1,  ПК 1.2, ПК 1.3,  

Содержание 

профессионального 

модуля 

Профессиональный модуль состоит из четырёх междисциплинарных 

курсов 

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 машинных комплексов 

 Всего – 162 часа, в том числе: 

Аудиторной  нагрузки обучающегося – 108 часов: 

включая: 

Теории   – 48 часов; 

Лабораторно-практических – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа.                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к  программе профессионального модуля ПМ 02 

«Техническое обслуживание  и ремонт подъемно-транспортных, 

 строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных  

  
Цели освоения  

профессионального 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен  иметь практический опыт: 

- технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и  

оборудования к использованию по назначению; 

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники, 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и  оборудования; 

- пользования мерительным инструментом, техническими 

средствами контроля и определения параметров; 

- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки 

металлов, электромонтажных работ; 

- разработки технологических карт на ремонт агрегатов, узлов, 

деталей машин и оборудования. 

уметь: 

- читать, собирать и определять параметры электрических цепей 

электрических машин постоянного и переменного тока; 

- читать кинематические и принципиальные электрические, 

гидравлические и пневматические схем 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, в том числе, разрабатывать согласно требований ЕСКД и 

ЕСТД, конструкторскую документацию; 

- 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, в том числе, нормировать операции 

по восстановлению деталей машин. 

  

Место  

профессионального 

модуля в учебном 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.04Техническая эксплуатация подъемно-



плане  транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 

Техника и технология наземного транспорта в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое  

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

3. Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих: 

- 23.01.03 Водитель автомобиля; 

 - 23.01.06 Машинист дорожных и строительных  

машин; 

  Уровень образования - среднее (полное) общее образование.  

Опыт работы не требуется. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9.    

ПК 2.1,  ПК 2.2, ПК 2.3,  

Содержание 

профессионального 

модуля 

Профессиональный модуль состоит из четырёх междисциплинарных 

курсов 

МДК.02.01  Организация технического обслуживания и ремонта 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных сооружений с 

использованием машинных комплексов. 

МДК.02.02 Диагностическое и технологическое оборудование по 

техническому обслуживанию и ремонту. 

МДК.02.03 Ремонт дорожных машин.  

МДК.02.04 Организация безопасности дорожного движения. 

 Максимальная учебная нагрузка  – 1329 часов, в том числе: 

самостоятельная  учебная нагрузка обучающегося – 443 часа;  

обязательная учебная нагрузка – 886 часа, включая: 

лабораторно-практические – 476 часов; 

курсовое проектирование – 40 часов. 

 

 
 

 

 



Аннотация к  программе учебной дисциплины ОП 13 «Гидравлика» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь:     

- рассчитывать основные параметры разного типа 

приводов. 

- проводить разборо – сборочные и 

регулировочные работы  по приборам и 

гидропривода 

знать:  

- устройство и принципы действия различных 

типов приводов и элементов автоматики для 

управления ими. 

-физические основы функционирования 

гидравлических систем. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

   Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям),входящей в состав укрупнённой 

группы специальности 23.00.00. Дисциплина 

«Техническая механика» входит в 

профессиональный цикл. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – 9;  ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2;  ПК 3.3; ПК 3.4,       

Содержание 

дисциплины 

 

  Раздел 1:  Общие законы гидромеханики. 

Раздел 2:  Гидропривод, гидромашины.  

Раздел 3:  Пневмопривод, пневмомашины. 

 Количество часов  Максимальная учебная нагрузка (всего) – 63 часа 

Аудиторная нагрузка – 42 часа; 

 В том числе лабораторные и практические работы 

– 14 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 21 

час 



 

Аннотация к  программе учебной дисциплины ОП 03 «Материаловедение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

выбирать материалы, на основе анализа их свойств, 

для конкретного применения; 

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; 

допуски и посадки; 

свойства и область применения 

электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

виды и свойства топливно-смазочных и защитных 

материалов 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

   Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям),входящей в состав укрупнённой 

группы специальности 23.00.00. Дисциплина 

«Электротехника и электроника» входит в 

профессиональный цикл. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1 – 9;   ПК 1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

Содержание 

дисциплины 

 

  Раздел 1: строение и свойства материалов 

Раздел 2: металловедение; цветные и чёрные  

металлы; 

Раздел 3: неметаллические материалы, 

композиционные материалы; керамические 

материалы; лакокрасочные материалы. 

 Количество часов  Максимальная учебная нагрузка (всего) – 63 часа 

Аудиторная нагрузка – 42 часа; 

 В том числе лабораторные и практические работы 

– 10 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 21 

час 



 

 

 

 

Аннотация к  программе учебной дисциплины ОП 02 «Метрология и стандартизация» 

 

 

 Цели освоения 

дисциплины 

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 

профессиональный деятельности, пользоваться 

измерительным инструментом; 

- применять стандарты качества для оценки выполненных 

работ; 

- применять основные правила и документы системы 

подтверждения соответствия Российской Федерации. 

знать: 
- основные понятия и определения метрологии и 

стандартизации; 

- основные положения государственной системы 

стандартизации  Российской Федерации и систем 

(комплексов) общетехнических и организационно – 

методических стандартов; 

- приемы пользования измерительным инструментом; 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

   Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям),входящей в состав укрупнённой 

группы специальности 23.00.00. Дисциплина 

«Техническая механика» входит в 

профессиональный цикл. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – 9;  ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2;  ПК 3.3; ПК 3.4,       

Содержание 

дисциплины 

 

  Раздел 1: Метрология: измерения и контрольно-

измерительные инструменты. 

Раздел 2: Стандарты, порядок стандартизации, 

понятие о патентах, порядок стандартизации, 

взаимозаменяемость..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество часов  Максимальная учебная нагрузка (всего) – 84 часов 

Аудиторная нагрузка – 56 часов; 

 В том числе лабораторные и практические работы 

– 4 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 28 

часов 



Аннотация к  программе учебной дисциплины ОП 02 «Техническая механика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

 уметь: 

выполнять основные расчеты по технической 

механике; 

выбирать материалы, детали и узлы, на основе 

анализа их свойств, для конкретного применения; 

знать: 

основы теоретической механики, сопротивления 

материалов, деталей машин; 

основные положения и аксиомы статики, 

кинематики, динамики и деталей машин; 

элементы конструкций механизмов и машин; 

характеристики механизмов и машин 

Место дисциплины в 

учебном плане  

   Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям),входящей в состав укрупнённой 

группы специальности 23.00.00. Дисциплина 

«Техническая механика» входит в 

профессиональный цикл. 

Формируемые 

компетенции 
ОК 1 – 9;  ПК 2.3; ПК 2.4;   ПК 3.3; ПК 3.4,       

Содержание 

дисциплины 

 

  Раздел 1: Теоретическая механика. 

Раздел 2: Сопротивление материалов. 

Раздел 3: Детали машин. 

 Количество часов  Максимальная учебная нагрузка (всего) – 240 часов 

Аудиторная нагрузка – 160 часов; 

 В том числе лабораторные и практические работы 

– 32 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 80 

часов 

 

 



Аннотация к  программе учебной дисциплины ОП 05 «Электротехника и электроника» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

 -  использовать основные законы и принципы 

теоретической электротехники и электронной 

техники в профессиональной деятельности;  

-  читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы;  

-  рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей;  

-  пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями;  

-  подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и  

-  оборудование с определёнными параметрами и 

характеристиками;  

-   собирать электрические схемы.   

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

   Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям),входящей в состав укрупнённой 

группы специальности 23.00.00. Дисциплина 

«Электротехника и электроника» входит в 

профессиональный цикл. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1 – 9; ПК1.1: ПК 1.2; ПК 2.1; ПК 2.3; ПК 2.4; 

ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4 

 

Содержание 

дисциплины 

 

  Раздел 1: электротехника (магнетизм, цепи 

постоянного тока, цепи переменного тока, 

электрические машины, электроизмерения). 

Раздел 2: Электроника (полупроводники, 

полупроводниковые приборы, интегральные 

схемы, элементы вычислительных схем). 

 Количество часов  Максимальная учебная нагрузка (всего) – 210 часов 

Аудиторная нагрузка – 140 часов; 

 В том числе лабораторные и практические работы 

– 32 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 70 

часов 

 

 



Аннотация к  программе профессионального модуля ПМ 02 

«Техническое обслуживание  и ремонт подъемно-транспортных, 

 строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

  
Цели освоения  

профессионального 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен  иметь практический опыт: 

- технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и  

оборудования к использованию по назначению; 

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники, 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и  оборудования; 

- пользования мерительным инструментом, техническими 

средствами контроля и определения параметров; 

- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки 

металлов, электромонтажных работ; 

- разработки технологических карт на ремонт агрегатов, узлов, 

деталей машин и оборудования. 

уметь: 

- читать, собирать и определять параметры электрических цепей 

электрических машин постоянного и переменного тока; 

- читать кинематические и принципиальные электрические, 

гидравлические и пневматические схем 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, в том числе, разрабатывать согласно требований ЕСКД и 

ЕСТД, конструкторскую документацию; 

- 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, в том числе, нормировать операции 

по восстановлению деталей машин. 

  

Место  

профессионального 

модуля в учебном 

плане  

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.04Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 



входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 

Техника и технология наземного транспорта в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое  

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

3. Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих: 

- 23.01.03 Водитель автомобиля; 

 - 23.01.06 Машинист дорожных и строительных  

машин; 

  Уровень образования - среднее (полное) общее образование.  

Опыт работы не требуется. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9.    

ПК 2.1,  ПК 2.2, ПК 2.3,  

Содержание 

профессионального 

модуля 

Профессиональный модуль состоит из четырёх междисциплинарных 

курсов 

МДК.02.01  Организация технического обслуживания и ремонта 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных сооружений с 

использованием машинных комплексов. 

МДК.02.02 Диагностическое и технологическое оборудование по 

техническому обслуживанию и ремонту. 

МДК.02.03 Ремонт дорожных машин.  

МДК.02.04 Организация безопасности дорожного движения. 

3. Рекомендуемое 

количество часов 

на освоение 

программы 

профессионального 

модуля: 

 

Максимальная учебная нагрузка  – 1329 часов, в том числе: 

самостоятельная  учебная нагрузка обучающегося – 443 часа;  

обязательная учебная нагрузка – 886 часа, включая: 

лабораторно-практические – 476 часов; 

курсовое проектирование – 40 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к  программе Преддипломной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели преддипломной 

практики 

Целью преддипломной практики (квалификационной 

или стажировки) является обобщение, закрепление и 

совершенствование в производственных условиях 

знаний, полученных студентами при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

приобретение навыков организаторской работы и 

оперативного управления производственным 

участком; совершенствование практических навыков, 

приобретенных в процессе учебной и 

технологической практик; ознакомление на 

производстве с передовыми технологиями, 

организацией труда и экономикой, сбор и подготовка 

материалов к итоговой государственной аттестации в 

условиях конкретного производства. 

 

Место  преддипломной 

практики   в учебном 

плане  

   Программа преддипломной практики является 

частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям),входящей в состав 

укрупнённой группы специальности 23.00.00. 

Дисциплина «Электротехника и электроника» 

входит в профессиональный цикл. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1 – 10; ПК1.1: ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; 

ПК 2.3; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3. 

 

Содержание  

преддипломной 

практики 

 

  Раздел 1: работа в качестве дублёра механика на 

посту ТО. 

Раздел 2: работа в качестве дублёра мастера на 

посту ТР. 

Раздел 3: работа на ремонтных участках. 

Раздел 4: работа с документами. 

Раздел 5: составление отчёта по практике. 

 Количество часов  Максимальная учебная нагрузка (всего) – 144 часа.  

 



Аннотация к  программе технологической практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели технологической 

практики 

       - практика по профилю специальности 

направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС; 

       - закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения. 

полученных при изучении специальных 

дисциплин, на основе изучения деятельности 

конкретной организации; 

       - овладение студентами профессиональной 

деятельностью по специальности в соответствии с 

видами деятельности,  указанными  в ФГОС по 

специальности. 

 

Место  

технологической 

практики   в учебном 

плане  

   Программа производственной практики является 

частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям),входящей в состав 

укрупнённой группы специальности 23.00.00. 

Дисциплина «Электротехника и электроника» 

входит в профессиональный цикл. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1 – 10; ПК1.1: ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; 

ПК 2.3; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3. 

 

Содержание  

технологической 

практики 

 

  Раздел 1: работа в качестве рабочего на посту ТО. 

Раздел 2: работа в качестве рабочего на посту ТР. 

Раздел 3: работа на ремонтных участках. 

Раздел 4: работа с документами. 

Раздел 5: составление отчёта по практике. 

 Количество часов  Максимальная учебная нагрузка (всего) – 108 

часов.  

 



 

Аннотация к  учебной практике УП МДК 02.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели   практики        Учебная слесарная практика проводится с учётом знаний, 

полученных при теоретическом обучении, имеет цель 

выработать у студентов профессиональные умения и 

навыки: 

- проводить основные операции слесарной обработки 

металлов; 

- знать оборудование, инструмент, приспособления, 

применяемые при слесарных и разборочно-сборочных 

работах; 

- понимать технологию выполнения работ; 

- уметь читать чертежи и выполнять ТУ; 

- овладеть безопасными приёмами выполнения работ. 

 

Место    практики     УП 

МДК 02.02   в учебном 

плане  

   Программа учебной практики  УП МДК 02.02 является 

частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям),входящей в состав 

укрупнённой группы специальности 23.00.00.  УП МДК 

02.02 входит в профессиональный цикл. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1 – 10; ПК1.1: ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3. 

 

Содержание             

практики УП МДК 02.02  

 

  Раздел 1: работа в качестве рабочего на посту ТО. 

Раздел 2: работа в качестве рабочего на посту ТР. 

Раздел 3: работа на ремонтных участках. 

Раздел 4: работа с документами. 

Раздел 5: составление отчёта по практике. 

 Количество часов  Максимальная учебная нагрузка (всего) – 144 часа.  

 



 

Аннотация к  программе учебной дисциплины ОП 03  «Материаловедение» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен 

уметь: 

выбирать материалы, на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения; 

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; 

допуски и посадки; 

свойства и область применения электротехнических, 

неметаллических и композиционных материалов; 

виды и свойства топливно-смазочных и защитных 

материалов 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

   Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям),входящей в состав укрупнённой группы 

специальности 23.00.00. Дисциплина «Электротехника и 

электроника» входит в профессиональный цикл. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1 – 9;   ПК 1.2; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.2; ПК 3.3; 

ПК 3.4 

Содержание дисциплины 

 

  Раздел 1: строение и свойства материалов 

Раздел 2: металловедение; цветные и чёрные  металлы; 

Раздел 3: неметаллические материалы, композиционные 

материалы; керамические материалы; лакокрасочные 

материалы. 

 Количество часов  Максимальная учебная нагрузка (всего) – 63 часа 

Аудиторная нагрузка – 42 часа; 

 В том числе лабораторные и практические работы – 10 

часов; 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 21 час 



 

 

Аннотация к  учебной практике 

УП МДК 02.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели   практики       

УП МДК 02.02  

Учебная слесарная практика проводится с учётом 

знаний, полученных при теоретическом обучении, 

имеет цель выработать у студентов 

профессиональные умения и навыки: 

- проводить основные операции слесарной 

обработки металлов; 

- знать оборудование, инструмент, 

приспособления, применяемые при слесарных и 

разборочно-сборочных работах; 

- понимать технологию выполнения работ; 

- уметь читать чертежи и выполнять ТУ; 

- овладеть безопасными приёмами выполнения 

работ. 

 

Место    практики     

УП МДК 02.02   в 

учебном плане  

   Программа учебной практики  УП МДК 02.02 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям),входящей в состав 

укрупнённой группы специальности 23.00.00.  УП 

МДК 02.02 входит в профессиональный цикл. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1 – 10; ПК1.1: ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; 

ПК 2.3; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3. 

 

Содержание             

практики УП МДК 

02.02  

 

  Раздел 1: работа в качестве рабочего на посту ТО. 

Раздел 2: работа в качестве рабочего на посту ТР. 

Раздел 3: работа на ремонтных участках. 

Раздел 4: работа с документами. 

Раздел 5: составление отчёта по практике. 

 Количество часов  Максимальная учебная нагрузка (всего) – 144 часа.  

 



 

 Аннотация к  учебной практике 

УП МДК 02.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели   практики       

УП МДК 02.01  

Учебная слесарная практика проводится с учётом 

знаний, полученных при теоретическом обучении, 

имеет цель выработать у студентов 

профессиональные умения и навыки: 

- проводить основные операции слесарной 

обработки металлов; 

- знать оборудование, инструмент, 

приспособления, применяемые при слесарных и 

разборочно-сборочных работах; 

- понимать технологию выполнения работ; 

- уметь читать чертежи и выполнять ТУ; 

- овладеть безопасными приёмами выполнения 

работ. 

 

Место    практики     

УП МДК 02.01   в 

учебном плане  

   Программа учебной практики  УП МДК 02.01 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям),входящей в состав 

укрупнённой группы специальности 23.00.00.  УП 

МДК 02.01 входит в профессиональный цикл. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1 – 10; ПК1.1: ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; 

ПК 2.3; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3. 

 

Содержание             

практики УП МДК 

02.01  
 

  Раздел 1: работа в качестве рабочего на посту ТО. 

Раздел 2: работа в качестве рабочего на посту ТР. 

Раздел 3: работа на ремонтных участках. 

Раздел 4: работа с документами. 

Раздел 5: составление отчёта по практике. 

 Количество часов  Максимальная учебная нагрузка (всего) – 414 часа.  

 



Аннотация к  учебной практике 

УП МДК 02.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели   практики       

УП МДК 02.02  

Учебная слесарная практика проводится с учётом 

знаний, полученных при теоретическом обучении, 

имеет цель выработать у студентов 

профессиональные умения и навыки: 

- проводить основные операции слесарной 

обработки металлов; 

- знать оборудование, инструмент, 

приспособления, применяемые при слесарных и 

разборочно-сборочных работах; 

- понимать технологию выполнения работ; 

- уметь читать чертежи и выполнять ТУ; 

- овладеть безопасными приёмами выполнения 

работ. 

 

Место    практики     

УП МДК 02.02   в 

учебном плане  

   Программа учебной практики  УП МДК 02.02 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям),входящей в состав 

укрупнённой группы специальности 23.00.00.  УП 

МДК 02.02 входит в профессиональный цикл. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1 – 10; ПК1.1: ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; 

ПК 2.3; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3. 

 

Содержание             

практики УП МДК 

02.02  
 

  Раздел 1: работа в качестве рабочего на посту ТО. 

Раздел 2: работа в качестве рабочего на посту ТР. 

Раздел 3: работа на ремонтных участках. 

Раздел 4: работа с документами. 

Раздел 5: составление отчёта по практике. 

 Количество часов  Максимальная учебная нагрузка (всего) – 144 часа.  

 


