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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. М А Т Е Р И А Л О В Е Д Е Н И Е 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального  
государственного  образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 190629.01Машинист дорожных и строительных 
машин, утв. приказом Минобразования от 2 августа  2013г. приказ № 695 
(далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования 
(далее СПО) с изм. от 09 апреля 2015 г.  

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
                                   ОП.01. Материаловедение. 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 
по профессии  СПО 190629.01 « Машинист дорожных и строительных 
машин». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в в 
программах профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям 
рабочих: 13778 Машинист крана автомобильного; 13790 (Машинист крана 
(крановщик), в профессиональных образовательных программах среднего 
профессионального образования по специальности  190629 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 
Общепрофессиональный цикл. 
 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять  свойства материалов. 
 применять методы обработки материалов;   

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные свойства . классификацию, характеристики обрабатываемых  
материалов. 
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Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций: 
 
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей рограммы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   72  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   22   часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     лабораторные  работы 3 
     практические занятия 1 
     контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
  Изучение технологии производства чугуна  и легирующих 
элементов 

4 

Изучение оборудования для термообработки.. 2 
Получение цветных металлов из руд. 4 
Сравнение твёрдости сплавов. 2 
Рефераты по теме»Неметаллические метериалы». 6 
Изучение основных свойств и характеристик автомобильных 
эксплуатационных материалов. 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.           2 
 

 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.02. С Л Е С А Р Н О Е  Д Е Л О 

 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального  

государственного  образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных 
машин, утв. приказом Минобразования от 2 августа  2013г. приказ № 695 
(далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования 
(далее СПО).  

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
                                  ОП.02 Слесарное дело. 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 
по профессии  СПО  

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин; 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в в 
программах профессионального обучения,  переподготовки по профессиям 
рабочих: 13778 Машинист крана автомобильного; 13790 (Машинист крана 
(крановщик), в профессиональных образовательных программах среднего 
профессионального образования по специальности  190629 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 
Общепрофессионаоьный цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять приёмы и способы основных видов слесарных работ; 
 применять наиболее распространённые приспособления и инструменты; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
   - основные виды  слесарных работ, инструмены; 
   - методы практической обработки металлов; 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных 
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компетенций: 
 
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 
    
1.4. Количество часов на освоение рабочей рограммы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  65  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  19 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
     практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.             2 

 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Основы  технического  черчения 

 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального  

государственного  образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных 
машин, утв. приказом Минобразования от 2 августа  2013г. приказ № 695 
(далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования 
(далее СПО) с изм. от 09.04.2015 г. 

 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.03.Основы технического  черчения 

1.1. Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины   является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  по профессии СПО в соответствии с 
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ФГОС 23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин». Программа 
ОП  дисциплины может быть использована в программах профессионального 
обучения и переподготовки по профессиям строительного профиля. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Уметь: 
- читать рабочие чертежи и сборочные  и схемы; 
- выполнять эскизы, технические рисунки, простые чертежи деталей, их 
элементов и узлов. 
Знать: 
- правила чтения технической документации; 
- способы графического представления объектов, пространственных образов 
и схем; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
- технику и принципы нанесения  размеров. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций: 
 
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 
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ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 
требования и безопасность производства. 
 
1.4. Количество часов на освоение  программы  учебной дисциплины: 
всего –  58 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  48часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 
Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

72 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 

48 

                                практические работы 
 

32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 
 

24 

                          внеаудиторная самостоятельная работа 
 

24 

               Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    2 часа 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04Электротехника 

 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального  

государственного  образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных 
машин, утв. приказом Минобразования от 2 августа  2013г. приказ № 695 
(далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования 
(далее СПО).  
 
 
1.ПАСП0РТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОП.04 Электротехника 

1.1 Область применения программы 
учебной дисциплины является частью подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  СПО в соответствии с ФГОС по профессии   
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (машинист экскаватора 
одноковшового) 
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Электротехника. 
Программа ОП дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном обучении  работников в области строительства при наличии 
среднего (неполного) общего образования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл 

1.3 Цели задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
Производить расчет параметров электрических цепей; собирать 

электрические схемы и проверять их работу; знать: методы преобразования 
электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в 
электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров 

 
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций: 
 
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 
 
1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  
лабораторные работы 14 
контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
Индивидуальные задания 8 
Внеаудиторная самостоятельная работа 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 часа 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ГИДРАВЛИКИ 
 
 Программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального  государственного  образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 190629.01 Машинист 
дорожных и строительных машин, утв. приказом Минобразования от 2 
августа  2013 г. приказ № 695 (далее – ФГОС) по профессиям среднего 
профессионального образования (далее СПО).  

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Основы технической механики и гидравлики 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО 190629.01 «Машинист дорожных и строительных машин». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в составе программ повышения 
квалификации, переподготовки  и профессиональной подготовки по 
профессиям «Машинист бульдозера», «Машинист скрепера», 
«Машинист автогрейдера», «Машинист скрепера»,  «Машинист экскаватора». 
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1.2. Место дисциплины в структуре подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:  общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать кинематические схемы; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия и термины  кинематики механизмов, сопротивления 
материалов,  
- требования к деталям и сборочным единицам общего и специального 
назначения;  
- основные понятия гидростатики и гидродинамики         
 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций: 
 
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 час; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     лабораторные занятия 13 
     практические занятия 2 
     контрольные работы 3 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                   2             

 
 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального  

государственного  образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных 
машин, утв. приказом Минобразования от 2 августа  2013г. приказ № 695 
(далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования 
(далее СПО) с изм. от 09.04.2015 года 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины Безопасность жизнедеятельности является частью 
программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.06 «МАШИНИСТ 
ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл ППКРС. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения 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 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 полученной профессии; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
-оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной 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 в 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 поступление 
на нее в добровольном порядке; 
-основные виды вооружения, военной технике и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 
-область применения получаемых профессиональный знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
-порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций: 
 
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
           2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
        Лабораторно-практические работы 17 
        контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
самостоятельная работа над рефератом 18 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                2 часа 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.07 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального  
государственного  образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных 
машин, утв. приказом Минобразования от 2 августа  2013г. приказ № 695 
(далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования 
(далее СПО) с изм. от 09.04.2015 г. 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  ОП.07 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

1.1. Область применения программы 
          Программа учебной дисциплины «Основы законодательства в сфере 
дорожного движения» является частью подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
программах подготовки специалистов среднего звена по специальности   
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
вариативную часть общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соблюдать Правила дорожного движения; 
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- управлять своим эмоциональным состоянием; 
- уважать права других участников дорожного движения, конструктивно 
разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 
дорожного движения; 
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки; 
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 
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- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
техники безопасности; 
- соблюдать режим труда и отдыха; 
- обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 
безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях; 
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
- использовать средства пожаротушения; 
знать: 
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 
движения; 
- правила эксплуатации транспортных средств; 
- правила перевозки грузов и пассажиров; 
- виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- назначение, расположение, и принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 
- правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 
- правила обращения с эксплуатационными материалами; 
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 
охраны труда и техники безопасности; 
- основы безопасного управления транспортными средствами; 
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её 
состав средств; 
 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных 
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компетенций: 
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  
        практические занятия 72 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
ПМ. 01 «Осуществление технического обслуживания  

и ремонта дорожных и строительных машин (экскаватора, трактора)» 
 

Программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего  
профессионального образования  по  профессии  190629.01 «Машинист 
дорожных и строительных машин», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г.  № 695 с 
изм. от 09.04.2015 г. и профессионального стандарта «Машинист 
экскаватора» 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 
строительных машин 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 
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профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 23.01.06 « Машинист дорожных и строительных машин» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности 
осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 
строительных машин (экскаватора одноковшового, трактора) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 
образовательной программе СПО 190629 «Технологическая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)» 
Уровень образования при поступлении: основное общее образование. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
разборки узлов и агрегатов неисправностей; тракторов, подготовки их к 
ремонту; обнаружения и устранения неисправностей; 
уметь:   
1. выполнять основные операции технического осмотра; 
2. выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и 
рабочих механизмов; 
3. применять ручной и механизированный инструмент; 
4. снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 
знать: 
1. назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных машин; 
2. систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 
машин; 
3. способы выявления и устранения неисправностей; 
4. технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования 
безопасного пользования ручным и механизированным инструментом; 
5. эксплуатационную и техническую документацию; 

6. правила государственной регистрации экскаваторов; 
7. инструкцию по охране труда при работе на экскаваторе; 
8. динамические свойства экскаватора и возможности по торможению 
машины; 
9. устройство и правила работы средств встроенной диагностики; 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 843  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 843  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 167 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

          учебной практики – 156 часов; 
          производственной практики – 432 часа. 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности устройство, 
техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных 
машин, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Коды 

профессиона
льных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 
обучающего

ся, 
часов 

Учеб
ная, 

часов 

Производств
енная, 
часов 

(если 
предусмотрен

а 
рассредоточе

нная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч. 
контроль

ных 
работы 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК 1.1, 1.2  
ОК 1-7 

 

1 ПМ. Устройство, 
техническое 

обслуживание и 
текущий ремонт 

дорожных и 
строительных 

машин (экскаватора 

 
 
 
 
 

411 

 
 
 
 
 

167 
 

 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 

88 

 
 
 
 
 

156 
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одноковшового, 
трактора) 

 
 Производственная 

практика, часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

432 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Всего: 843 
 

167 39 8 88 156  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
ПМ.02 Обеспечение производства дорожно-строительных работ 

(экскаватором, трактором) 
 

 
Программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  
профессионального образования  по  профессии  190629.01 «Машинист 
дорожных и строительных машин», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г.  № 695 с 
изм.от 09.04.2015 г. и профессионального стандарта «Машинист экскаватора». 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.02 Обеспечение производства дорожно-строительных работ 

(экскаватором, трактором) 
 
1.1. Область применения программы 

 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 190629.01 « Машинист дорожных и строительных машин» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности обеспечения 
производства дорожно-строительных работ (экскаватором, трактором)  и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными машинами и 
строительными машинами.  

ПК  2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 
требования и безопасность производства. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована в 
образовательной программе СПО 23.02.04 «Технологическая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)» 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
уметь: иметь практический опыт: 
выполнения земляных, дорожных и строительных работ; 
 



 22 

1. управлять дорожными и строительными машинами; 
2. производить земляные, дорожные и строительные работы; 
3. выполнять технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых 
работ; 
4. соблюдать безопасные условия производства работ; 
 
знать: 
1. способы производства земляных, дорожных и строительных работ; 
2. механизмы управления; 
3. требования к качеству земляных, дорожных и строительных работ и методы 
оценки качества; 
4. требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и 
строительных машин; 
5. правила дорожного движения; 

6. правила погрузки и перевозки экскаватора на железнодорожных платформах, 
трейлерах; 
7. перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания 
машины. 
 
 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 969 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 153 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 72 часа; 

учебной практики – 75 часов. 
производственной практики – 648  часов; 
индивидуальное вождение (вне сетки занятий) -30 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности устройство, 
техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных 
машин, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 
машинами. 

ПК 2.2 .Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая 
технические требования и безопасность производства. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
 
. 

 
Коды 

профессиональ
ных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессиональ
ного модуля* 

 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 

обучающегос
я, 

часов 

Учебн
ая, 

часов 

Производствен
ная, 
часов 

(если 
предусмотрена 
рассредоточенн

ая практика) 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

в т.ч. 
контрольн
ых работы 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК 2.1, 2.2  
ОК 1-7 

 

 
ПМ.02Обеспече
ние 
производства 
дорожно-
строительных 
работ  

303 153 18 4 72 93  

                                                 
 
 



 25

(по видам) 
 

 Производствен
ная практика, 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрирова
нная) практика) 

648  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Всего: 969 153 18 4 72 93 648 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ЦИКЛА 
 

ФК. 00 Физическая культура 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального  
государственного  образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных 
машин, утв. приказом Минобразования от 2 августа  2013г. приказ № 695 
(далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования 
(далее СПО) с изм. от 09.04.2015 г.  

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

ФК.00. Физическая культура 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебного цикла ФК является частью подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

Программа учебного цикла может быть использована в программах 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессиям  
укрупненной группы профессий 23.00.00. 

 
1.2. Место учебного цикла в структуре подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: цикл ФК.00 «Физическая культура» реализуется в 
рамках ППКРС после завершения общеобразовательной дисциплины 
«Физическая культура» и является обязательным для освоения.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей: 
- для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни. 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; комплексы упражнений по развитию 
телосложения; 
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- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего организма; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 
- использовать приобретенные знания и умения в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни: 
 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
-основы здорового образа жизни; 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 
- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной целевой направленности. 
Требования к результатам обучения специальной медицинской группы  
- уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 
производственной гимнастики; 
-  уметь определить уровень собственного здоровья по тестам;  
- овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 
прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании.  
- уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 
работоспособности после умственного и физического утомления.  
- уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.  
- овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.  
- повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 
спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка).  
- овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 
движений, для повышения работоспособности, при выполнении 
релаксационных упражнений.  
- знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 
индивидуальные занятия двигательной активности.  
- уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы 
ее регуляции.  
 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной цикла ФК: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе:  
     практические занятия 39 
     контрольные нормативы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
в том числе:  
Занятия в спортивных секциях  
Внеаудиторная самостоятельная работа  44 
Реферативная работа (для обучающихся, освобождённых от 
уроков физкультуры) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта      
 

 


