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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Реализуемая образовательная программа СПО 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая Государственным профессиональным образовательным 

учреждением ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» по специальности, 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, а также программы учебной и производственной 

практик (по профилю специальности и преддипломная), методические рекомендации и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.3.1186-03 

3. Федеральный закон от 02.07.2013 №185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием закона «Об образовании в Российской федерации». 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г., № 701 

зарегистрированного Министерством юстиции (№ 29498 от 20 августа 2013 г.). 

6. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 "О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО". 

8. Примерные программы общеобразовательных дисциплин, рекомендованные 



Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») 

9. Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки России от 

29.05.2007 г.  № 03-1180). 

10. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.); 

11. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 

12. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

13. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

14. Устав Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский автомеханический техникум».  

15. Локальные акты ГПОУ «САТ», регламентирующие учебно-воспитательный 

процесс. 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования 

1.3.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице. 



Образовательная база приема Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

Основное общее образование Техник 3 года 10 месяцев 

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по очно-заочной (вечерней) форме 

получения образования увеличивается: 

- на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на 1 год; 

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года; 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем 

на 6 месяцев. 

Трудоемкость ОПОП 

Учебные циклы Число недель Кол. часов 

Аудиторная нагрузка 109 3924 

Самостоятельная работа 42 1524 

Учебная практика 5 180 

Производственная практика (по профилю специальности) 20 720 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 23  

Всего: 214  

1.3.2. Требования к поступающим 

Поступающие предъявляют документ государственного образца: 

для лиц, поступающих на базе основного общего образования: аттестат об основном общем 

образовании; 

для лиц, поступающих на базе среднего (полного) общего образовании: аттестат о среднем 

(полном) общем образовании или диплом о начальном профессиональном образовании. 

При разработке ОПОП СПО учитывались требования рынка труда близлежащих 

районов Коми Республики, состояние и перспективы развития предприятий и организаций 

различных отраслей, предприятий малого бизнеса. 

1.3.3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках программы подготовки специалистов. 

Код по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

13771 Машинист компрессора передвижного с 

двигателем внутреннего сгорания 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1  Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

обеспечение технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования на предприятиях и в организациях различных организационно-

правовых форм собственности. 

2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

дороги и дорожные сооружения; подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование, их сборочные единицы; конструкторская и технологическая 

документация для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; 

технологическое оборудование, приспособления, оснастка, используемые при выполнении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; средства контроля технического 

состояния машин, механизмов, оборудования и их сборочных единиц; первичные трудовые 

коллективы. 

2.2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

2.2.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2.2.2. Профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности. 

 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию 

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

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

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

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

 Организация работы первичных трудовых коллективов. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

  



3. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования организация 

образовательного процесса в Техникуме ведется по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и регламентируется расписанием занятий и 

настоящей образовательной программой, включающей рабочий учебный план (РУП), 

календарный учебный график, рабочие  программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов, а также рабочие программы учебной и 

производственной практик, календарный годовой учебный график, перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских для подготовки по специальности СПО, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий, которые 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно с учетом требований 

регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Базисный учебный план 

основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

Квалификация: Техник 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время 

в 

неделя

х 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучающе

-гося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реком

ендуе

-мый 

курс 

изуче

ния 

Всего В том числе 

лабор. 

и 

практ. 

заняти

й 

курсов. 

работа 

(проек

т)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 

89 3186 2124    

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 774 486 360   

ОГСЭ.01 Основы философии   58 48 12  3 

ОГСЭ.02 История  58 48 12  3 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  222 168 148  2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  336 168 158  2-4 

ОГСЭ.05 Введение в 

специальность 

 24 20 10  2 



ОГСЭ.06 Психология делового 

общения 

 40 34 20  4 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 270 180 114   

ЕН.01 Математика  108 72 52  3 

ЕН.02 Информатика  108 72 52  2 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

 54 36 10  3 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 3534 2358 992   

ОП.00 Общепрофессиональ

ные дисциплины 

 1419 948 427   

ОП.01 Инженерная графика  210 140 138  1-2 

ОП.02 Техническая механика  222 148 38  1 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

 150 100 38  3 

ОП.04 Материаловедение  126 84 22  1 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация 

 74 50 18  3 

ОП.06 Структура 

транспортной 

системы 

 64 44 14  3 

ОП.07 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 70 46 22  4 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 72 48 18  4 

ОП.09 Охрана труда   54 36 12  1 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 102 68 48  4 

ОП.11 Правила и 

безопасность 

дорожного движения 

 153 102 43  3 

ОП.12 Основы экономики и 

предпринимательства 

 122 82 26  4 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 2115 1410 595 60  



ПМ.01 Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

 396 264 92   

МДК.01.01 Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных 

сооружений 

 90 60 20  1-2 

МДК.01.02 Организация планово-

предупредительных 

работ по текущему 

содержанию и 

ремонту дорог и 

дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных 

комплексов 

 306 204 72  2 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и на 

месте выполнения 

работ 

 973 649 269 40  

МДК.02.01 Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

различных условиях 

эксплуатации 

 787 525 217 40 1-4 



МДК.02.02 Диагностическое и 

технологическое 

оборудование по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования  

 186 124 82  3-4 

ПМ.03 Организация работы 

первичных 

трудовых 

коллективов  

 240 160 46   

МДК.03 01 Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

 240 160 46  4 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 506 337 140   

МДК 04.01 Технология ремонта  239 159 80  1,3 

МДК 04.02 Устройство и 

эксплуатация 

компрессора 

 267 178 160  1,3 

 Всего 127 4578 3924 827 60  

УП.00 Учебная практика 5 

 

180     

ПП.00 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)  

20 720     

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 144     

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5 180     

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

6 216     



ГИА.01 Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

 Всего       

 

На основе Базисного учебного плана техникумом разработан рабочий учебный план с 

указанием учебной нагрузки студента по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике. Часы вариативной части циклов ОПОП распределяются между элементами 

обязательной части цикла и используются для изучения дополнительных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. Определение дополнительных 

дисциплин и профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий, а также с учетом особенностей контингента студентов. 

3.3. Календарный учебный график подготовки техника но специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования  

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в 

ОПОП СПО специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной (итоговой) аттестации, каникул. Структура календарного учебного графика 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования и включает титульный лист, календарный график учебного процесса по 

каждому курсу, календарный график аттестаций. 

Рабочий учебный план ОПОП СПО специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, составлен на основе БУП и регламентирует порядок реализации ОПОП по 

специальности среднего профессионального образования. 

Рабочий учебный план является частью ОПОП СПО. Рабочий учебный план 

определяет качественные и количественные характеристики ОПОП по специальности 

среднего профессионального образования. В РУП отображается логическая 

последовательность, объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения  и 

по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды 

учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 



проведения государственной (итоговой) аттестации. Рабочий учебный план составляется по 

рекомендуемой форме. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы нагрузки: 

максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы; максимальный 

объем обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Аудиторная нагрузка студентов предполагает 

проведение теоретических, практических занятий и лабораторных работ. 

При формировании учебного плана Техникума распределяется весь объем времени, 

отведенного на реализацию ОПОП CIIO, включая базовую и вариативную части. Объем 

времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более одной недели в 

семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации студентов СПС) по очной форме получения 

образования не превышает – 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Продолжительность каникул в зимний период составляет не менее двух недель. 

  



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей составляются с учетом формирования необходимых 

компетенций на основе примерных программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей.  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК  

Индекс Наименование 

ОП.00 Общеобразовательная подготовка 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. Базовые 

ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.01 Русский язык и литература  

ОУД.02 Иностранный   язык  

ОУД.03 История 

ОУД.04 Физическая культура 

ОУД.05 ОБЖ  

ОУД.06 Химия  

ОУД.07 Обществоведение (включая экономику и права) 

ОУД.08 Биология  

ОУД.09 География  

ОУД.10 Экология  

 Общеобразовательные учебные дисциплины, профильные 

ОУД.11 Математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия  

ОУД.12 Информатика  

ОУД.13 Физика 

УД Дополнительные учебные дисциплины 

УД 01. История и литература Коми края  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05* Введение в специальность 

ОГСЭ.06* Психология делового общения 

ЕН.00 Математический и общий естественный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика  



ЕН.ВЧ.00 Вариативная часть 

ЕН.03* В.4 Экологические основы природопользования 

П.00. Профессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04. Материаловедение  

ОП.05 Метрология и стандартизация  

ОП.06 Структура транспортной системы 

ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.08. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.ВЧ.00 Вариативная часть 

ОП.11* В.4 Правила и безопасность дорожного движения 

ОП.12* В. 4. Основы экономики и предпринимательства 

ПМ.00 Профессиональные модули 

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

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

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 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01. Практика по профилю специальности  

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

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

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

строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях 

эксплуатации 

МДК.02.02 Диагностическое и технологическое оборудование по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Практика по профилю специальности  

ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов 

МДК 03.01 Организация работы и управление подразделением организации 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Практика по профилю специальности  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 



должностям служащих: слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов; машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего 

сгорания  

МДК 04.01 Технология ремонта  

МДК 04.02 Устройство и эксплуатация компрессора   

УП.04. Учебная практика 

ПП.04 Практика по профилю специальности  

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Практика по профилю специальности 

ПДП.00 Преддипломная практика 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

 

4.5. Практика является обязательным разделом ОПОП по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика 

  Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, 

приобретения первоначального практического опыта и освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии, специальности. Проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса, графиком учебной и производственной практик. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях, 

учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

техникума, а также в организациях, предприятиях специально оборудованных помещениях 

на основе договоров между организацией, предприятием, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и техникумом. 

  Учебная практика проводится мастерами п/о и (или) преподавателями спец-

дисциплин.  

Сроки проведения учебной практики устанавливаются техникумом самостоятельно в 

соответствии с учебным планом. Учебная практика проводится как концентрированно, так и 

рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями в случае необходимости. 

Учебная практика завершается следующими формами: оценка, дифференцированный 

зачет, зачет при условии выполнения комплексных квалификационных работ, оформленных 

протоколом. 

В комплект документов по учебной практике входит: 

- программа профессионального модуля, программа учебной и производственной 

практике согласно учебного плана ОПОП СПО; 

- календарно-тематический план; 

- план урока учебной практики; 

- перечень учебно-производственных работ; 



- журнал учебной и производственной практики; 

- протоколы комплексных квалификационных работ; 

Производственная практика для специалистов среднего звена 

 При реализации основных профессиональных программ среднего профессионального 

образования по специальности производственная практика включает в себя следующие 

этапы: 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности: 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Сроки проведения практики по профилю специальности устанавливается графиком 

учебного процесса, осуществляется как рассредоточено, так и концентрированно. 

 Прохождение практики по профилю специальности осуществляется на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, отвечающих следующим требованиям на 

основе договоров между техникумом организацией. 

Организацию и руководство практикой осуществляют преподаватели профильных 

дисциплин и (или) мастера п/о. Руководитель практики осуществляет организацию и 

руководство за проведение практики, контроль посещаемости студентов на практике. 

 Руководитель практики закрепляется приказом директора. Направление на практику 

оформляется приказом директора с указанием закрепления каждого студента за 

предприятием, организацией, а также с указанием вида и сроков производственной практики. 

 Руководитель практики осуществляет контроль посещаемости на местах практики, 

путем посещения предприятия и взаимодействия с представителями баз практики.  

Содержание производственной практики по профилю специальности определяет 

программа практики, которая разрабатывается руководителем практики (мастер п/о) и 

утверждается заместителем директора. 

По итогам производственной практики оформляется отчет  

- оценка, зачет или не зачет которую выставляет руководитель практики от 

предприятия. 

- производственная характеристика по освоению профессиональных компетенций 

подписанная представителем базы практики и заверенная печатью предприятия. 

 Студенты, не выполнившие, без уважительных причин, требования производственной 

практики могут быть отчислены из техникума, как имеющие академическую задолженность.  

Преддипломная практика: 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверки его 



готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях. 

Сроки прохождения практики устанавливаются образовательной организацией, 

проводятся концентрированно после прохождения производственной практики по профилю 

специальности на четвертом курсе. 

 Во время преддипломной практики студенты могут приниматься на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям ФГОС по специальности. 

Порядок оформления, руководства и контроля аналогичен производственной практике 

по профилю специальности. 

Итогом преддипломной практики является предварительная защита ВКР (дипломного 

проекта) с обязательными элементами: 

Студенты не выполнившие, без уважительных причин, требования преддипломной 

практики или получившие отрицательную оценку могут быть отчислены из техникума, как 

имеющие академическую задолженность. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Закреплять профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 



ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию 

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

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

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

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

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Техникума и от 

организации. При организации практик они руководствуются приказом от 18 апреля 2013 г 

№291 «Об утверждении Положения о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»  

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 14 июня 2013г, регистрационный № 28785) и 

Положением ГПОУ «САТ» «Об учебной и производственной практике студентов».  

Содержание всех видов практики определяется рабочей программой, которая 

устанавливает дидактически обоснованную последовательность процесса формирования 

общих и профессиональных компетенций студентов в соответствии со спецификой 

специальности. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

4.5.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная (по профилю специальности и преддипломная). 

Учебная практика является частью профессиональных модулей. Целью является 

подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, ознакомление с целями, задачами, 

содержанием, структурой, условиями и другими особенностями специальности на практике 

и подготовка к квалификационному экзамену. 

Производственная практика (по профилю специальности) ориентирована на 

включение студента в профессиональную деятельность в качестве техника и осуществление 

им самостоятельной практической деятельности на втором, третьем и четвертом курсах 



обучения. Указанная практика реализуется концентрированно в несколько периодов 

(блоками): «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог», «Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ», «Организация 

работы первичных трудовых коллективов», «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих». Целью указанной практики является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, продолжение формирования общих и профессиональных 

компетенций на основе полученного практического опыта, подготовка к сдаче экзаменов 

квалификационных по окончании указанных профессиональных модулей. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 

подготовки Техника и направлена на достижение следующих целей: 

1. овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

2. закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, определяющих 

специфику специальности; 

3. обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

4. проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

5. сбор материалов к государственной итоговой аттестации.  

Техникум обеспечивает студентов программами, методическими указаниями по 

прохождению практик; закрепляет руководителя практики из числа преподавателей 

специальных дисциплин. С места прохождения практики студенты получают 

характеристику. По окончании практики студенты готовят отчеты по практике. Объем 

практики по основной профессиональной образовательной программе в учебном плане 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

специальности. Вопросы о прохождении студентами практики систематически обсуждаются 

на заседаниях цикловых комиссий, методического и педагогического советов. Имеются 

образцы отчетной документации по практике: дневники, отчеты, характеристики студентов, 

аттестационные листы. Основными базами практик являются предприятия любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, 

муниципальные). 

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее 

организации, содержащимися в ФГОС СПО, и Положением ГПОУ «САТ» «Об учебной и 

производственной практике студентов», а также с учетом специфики подготовки 

выпускников по специальности. 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования оценка 

качества освоения студентами основных образовательных программ включает: текущий 

контроль знаний, рубежную, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

студентов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, рубежной, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются Техникумом самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Формами текущего контроля персональных 

достижений студентов и оценки качества их подготовки по учебным дисциплинам являются 

контрольные задания, курсовые работы, рефераты, тесты; промежуточная аттестация 

включает экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, по междисциплинарным курсам - 

экзамены, по профессиональным модулям - квалификационные экзамены. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций студентов. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ включает текущую, 

промежуточную, рубежную и государственную итоговую аттестацию студентов: 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа 

относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный 

контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых 

случаях даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. Это, своего 

рода, государственная приемка выпускника при участии внешних экспертов, в том числе 

работодателей. Лишь она позволяет оценить совокупность приобретенных студентом 

универсальных и профессиональных компетенций.  

При переходе на модульную систему организации учебного процесса очевидна 

необходимость введения так называемого рубежного (модульного) контроля, который 

является видом контроля, располагающимся, как и промежуточный, между текущим и 

итоговым контролем. Рубежный контроль осуществляется в конце модуля (в том числе 

изучения группы дисциплин), независимо от того, завершается в данном модуле та или иная 

конкретная дисциплина или продолжается дальше (в первом случае рубежный контроль 

будет совпадать с промежуточным). В определенной степени рубежный контроль 

представляет собой этап итоговой аттестации студента и позволяет проверить отдельные 



компетенции или совокупности взаимосвязанных компетенций. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются преподавателями Техникума и доводятся до сведения 

студентов в течение первого месяца обучения. Для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий 

контроль успеваемости, рубежная и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Техникумом. Техникумом 

созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, 

в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены Техникумом в Программе государственной итоговой аттестации на основании 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

СПО, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968. 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации 

Итоговая аттестация выпускника среднего профессионального учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС 

СПО, и соответствия их подготовки компетенциям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО. Обязательное 

требование соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. В выпускной квалификационной работе 

демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, 

статистическую и иную информацию; 

- умение применять современные методы исследований; 



- способность определять актуальность целей и задач и практическую 

значимость исследований; 

- проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к проблеме в избранной области. 

Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются внутренние 

рецензенты. Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. Государственный экзамен не 

предусмотрен. Государственная итоговая аттестация выпускников при ее успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

  



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

среднего профессионального образования по специальности в ГПОУ «САТ». 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам. Содержание 

образования каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено рабочими 

программами и учебно-методическими комплексами. Обеспечена возможность выхода в 

российские информационные сети через систему «Интернет», к которой подключена 

компьютерная сеть Техникума. Для реализации образовательной программы в Техникуме 

оборудованы 3 компьютерных класса. Компьютеры объединены в локальные сеть. Со всех 

ПЭВМ, подключенных к сети, имеется выход в Internet по ADSL каналу. В учебном 

процессе используется только лицензионное программное обеспечение. В Техникуме 

функционирует система «Консультант плюс». В учебном процессе используются также 

программы, Microsoft office. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. Фонд 

дополнительной литературы, помимо учебной, включает справочно- библиографические 

издания. Техникум, реализующий основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебных занятий: теоретических и лабораторно-практических, предусмотренных 

учебным планом в соответствии с действующими санитарными и противопожарными 

правилами и нормами. 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение студентами 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение студентами 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды 

в Техникуме или в организациях по профилю специальности в зависимости от специфики 

вида профессиональной деятельности. Техникум обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Для реализация ОПОП  в Техникуме имеются: 

Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин; 

2. иностранного языка; 

3. математики; 

4. информатики; 

5. инженерной графики; 

6. правил безопасности дорожного движения; 

7. устройства автомобилей; 

8. безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

9. технического обслуживания и ремонта автомобилей;  

10. технической механики; 



11. методический. 

Лаборатории: 

1. электротехники и электроники; 

2. материаловедения; 

3. метрологии, стандартизации и сертификации; 

4. двигателей внутреннего сгорания; 

5. электрооборудования автомобилей; 

6. автомобильных эксплуатационных материалов 

7. технического обслуживания автомобилей; 

8. ремонта автомобилей; 

9. технических средств обучения. 

Мастерские: 

1. слесарные; 

2. токарно-механические; 

3. кузнечно-сварочные; 

4. демонтажно-монтажные. 

5. Спортивный комплекс: 

-спортивный зал; 

-открытый спортивный стадион; 

-стрелковый тир. 

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. актовый зал. 

Состояние материально-технической базы позволяет осуществлять подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями  ФГОС ОПОП. 

6.2. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). К руководству выпускными квалификационными работами 

привлекаются высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт руководства 

студентами. Согласно штатному расписанию, все преподавательские ставки по 

специальности обеспечиваются штатными преподавателями.  

Качественный состав педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» представлен таблицами  

Преподаватели общеобразовательных дисциплин: 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 13 

из них: внутренние совместители 

            внешние совместители 

- 

- 

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая 1 (8%) 

первая 6 (46%) 



нет категории 6 (46%) 

3 Уровень образования:  

ВПО 13 (100%) 

4 За последние 3 года прошли курсы повышения 

квалификации 

100% 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и МДК: 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 10 

из них: внешние совместители 1 

внутренние совместители 1 

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая 1 (10%) 

первая 2 (20%) 

нет категории 7 (70%) 

3 Уровень образования:  

ВПО 10(100%) 

СПО  

4 За последние 3 года прошли курсы повышения 

квалификации 

9 (90%) 

Мастера производственного обучения 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 4 

из них: внутренние совместители - 

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая 1 

первая 1 

нет категории 2 

3 Уровень образования:  

 ВПО 4 

СПО 0 

Не имеют профессионального образования 0 

4 За последние 3 года прошли курсы повышения 

квалификации 

4(100%) 

  



7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.1. Аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей 

ДИСЦИПЛИНА «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА». РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 



−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

ДИСЦИПЛИНА «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА». ЛИТЕРАТУРА 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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



скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В результате изучения учебной дисциплины студент  

должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

специальностям СПО; 

уметь: 

 говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в  ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально -  оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты,  делать 

сообщения; 



 аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение  к 

ней: 

 чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни.ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ» 

Цели и задачи дисциплины : 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе  осмысления  ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно- историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины студент 

 должен знать: 

- основные факты, процессы и явления,  характеризующие  целостность 

отечественной и всемирной истории; 



- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную  в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения,  исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в

 практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков  исторического  анализа  при  критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития  и 

физической подготовленности 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими управлениями различной направленности 

В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен уметь: 



- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

РФ; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участие в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цели и задачи дисциплины  

В результате изучения учебной дисциплины студент  

должен уметь: 

- действовать по сигналам оповещения в случае чрезвычайной ситуации 

мирного и военного времени; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- ориентироваться в датах исторических событий; 

- разбираться в видах и родах ВС; 

- оказывать первую доврачебную помощь при ранениях, кровотечениях, 

обморожениях, остановке сердца. 

В результате изучения учебной дисциплины студент  

должен знать: 



- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и правила поведения в них; 

- основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, мирного и 

военного времени; 

- влияние хозяйственной деятельности человека на

 атмосферу, гидросферу и биосферу; 

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, меры профилактики; 

- методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях; 

- основные положения здорового образа жизни и личной гигиены4 

- о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека. 

ДИСЦИПЛИНА «ХИМИЯ» 

Цель и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной ковалентной, 

металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического  равновесия от различных факторов; выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; связывать: изученный материал со 

своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни; 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

Знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,   химическая   

связь,   электроотрицательность,   валентность,    степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; - основные теории 

химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения органических и 

неорганических соединений; важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и 

сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, 

щелочи, углекислый  и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, 

этан,  этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 

кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки. 

ДИСЦИПЛИНА «ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Цели и задачи дисциплины  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно- нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 



закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение 

- способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

- типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  извлекать  из  

неадаптированных  оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и  выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе 



решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины студент 

должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

Цель и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины Биология студент   

Должен уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 

развитие человека; влияние экологических факторов  на  живые  организмы,  влияние  

мутагенов  на  растения,  животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и 

факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в  экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 



сети Интернет) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правила поведения в 

природной среде; 

- оценивать этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

Знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия       

искусственного       и       естественного       отбора,     формирование 

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

ДИСЦИПЛИНА «ГЕОГРАФИЯ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

−− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

−− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

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

выводы; 

−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

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

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

−− владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

−− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 



социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня, безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

ДИСЦИПЛИНА «ЭКОЛОГИЯ» 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний в истории и достижениях в области экологии; готовности к 

продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности, используя полученные экологические знания; объективное осознание 

значимости компетенций в области экологии для человека и общества; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

овладение умениями проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; готовность самостоятельно 

добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для этого 

доступные источники информации; управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области экологии; 

ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» студент должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время  ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 



уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических  

выражений  на  основе  определения,  используя  при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их 

графически. 

Начала математического анализа  

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 



 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

Комбинаторика, статистика, и теория вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАТИКА» 

Цель и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 



 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности; 

назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИКА» 

Цели и задачи дисциплины  

Студент должен обладать общими компетенциями (ОК1-ОК 9). 

В результате освоения дисциплины студент  

должен знать: 

 роль физики в современном мире; 

 фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе 



современной физической картины мира; 

 основные физические процессы и явления; 

 важные открытия в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; 

 методы научного познания природы; 

должен уметь: 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 проводить наблюдения; 

 использовать и применять различные виды познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использовать различные источники для получения физической информации; 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей; 

- применять приобретенные знания по физике для решения практических  задач,  

встречающихся  в  повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА КОМИ КРАЯ» 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9, 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-работать с картами Республики Коми; 

-работать с атласом Республики Коми; 

-сопоставлять исторические события; 

-определять род и жанр произведения; 

-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-о территории проживания учащихся, ее главных особенностях; 



-научные факты, понятия, символику; 

-научные основы деятельности человека в природе, ее последствия и мерах по 

рациональному природопользованию; 

-особенностями исторического развития на территории родного края. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9, 

должен уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

должен знать: 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

−  условия формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ» 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9, 

 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. 

Должен знать: 

⎯ основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и 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; 

⎯ о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных 

и государственных традиций; 

⎯ содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9, 

должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

должен знать: 

− лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 2,3,6; 

должен уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

должен знать: 

− роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

ДИСЦИПЛИНА «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 



- сущность и социальную значимость будущей профессии; 

- оценку социальной значимости своей будущей специальности; 

- типичные и особенные требования работодателей к работнику; 

уметь: 

        - анализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями 3 уровня: 

     - анализировать ситуации; 

     - принимать ответственность за принятые решения; 

     - определять методы решения профессиональных задач: 

     - осуществлять поиск информации; 

     - извлекать и первичная обрабатывать информацию 

     - работать в команде; 

     - владеть письменной коммуникацией; 

     - владеть устной коммуникацией;     

     - воспринимать содержание в процессе устной коммуникации. 

ДИСЦИПЛИНА «ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина «Психология общения» рассматривает психологические аспекты 

коммуникативной компетенции; функции, модели и стили общения человека; специфику 

межличностного и делового общения в контексте группового взаимодействия и 

взаимовлияния; вербальные и невербальные средства общения; ролевое и конфликтное 

поведение, техники управления этими процессами и этические проблемы общения в 

организации.  

В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» обучающийся 

должен  

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 



 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 навыки самопрезентации 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИКА» 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по математике. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАТИКА» 

Цель дисциплины: приобретение опыта использования информационных технологий 

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

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав 

и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ 

ДИСЦИПЛИНА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

•  давать характеристику токсичным выхлопам подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и шумовому воздействию; 

• снижать токсичные выхлопы нейтрализацией токсичных компонентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



• техническое состояние подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и его влияние на загрязнение окружающей среды; 

• антропогенные факторы, приводящие к экологической опасности; 

• устройства и принцип действия каталитических нейтрализаторов; 

• закон об экологической безопасности подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин. 

Общепрофессиональные дисциплины 

ДИСЦИПЛИНА «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи и геометрических тел, и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

 - способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

 в результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

должен знать: 



- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

ДИСЦИПЛИНА «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9;  

должен уметь: 

- применять основные законы и понятия для решения конкретных  задач; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать простейшие электрические и магнитные цепи; 

- определять характеристики и параметры различных устройств; 

- пользоваться справочной литературой, ГОСТами, каталогами, 

таблицами; 

- оценивать условия работы электрических машин с тем, чтобы использование этих 

устройств обеспечивало наибольшую производительность оборудования и труда, повышало 

их энергетическую эффективность; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

должен знать: 

- понятия и законы электротехники; 

- основные методы расчета электрических цепей постоянного и переменного тока, 

магнитных цепей; 

- устройство и принцип действия наиболее  применяемых электротехнических и 

электронных устройств: электрических машин, трансформаторов, электронных 

выпрямителей, усилителей, генераторов, а также различных измерительных приборов. 

ДИСЦИПЛИНА «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 



ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании. 

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

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения; 

выбирать способы соединения материалов; 

обрабатывать детали из основных материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

строение и свойства машиностроительных 

материалов; 

методы оценки свойств машиностроительных 

материалов; 



области применения материалов; 

классификацию и маркировку основных 

материалов; 

методы защиты от коррозии; 

способы обработки материалов 

ДИСЦИПЛИНА «МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

Цели и задачи дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

ДИСЦИПЛИНА «СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства 

дорог; 

Знать:  

- общие сведения о транспорте и системе управления им ; 

- климатическое и сейсмическое районирование территории России; 

- организационную схему управления отраслью; 

 - технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений 

транспорта; 

- классификацию транспортных средств; 

- средства транспортной связи; 



- организацию движения транспортных средств. 

ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

ДИСЦИПЛИНА «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студенты в ходе освоения 

программы учебной дисциплины должны: В результате освоения учебной дисциплины 

студент должен знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

сфере профессиональной (трудовой) деятельности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

-  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и  трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 



 

ДИСЦИПЛИНА «ОХРАНА ТРУДА» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций ОК 1-9: 

должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать В 

результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 



 

ДИСЦИПЛИНА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью учебной дисциплины является создание условий для формирования общих 

компетенций ОК 1-9; 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и население от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- проводить профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной 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. 

должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России; 



- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

учетные специальности, родственные профессии; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции. 

 

ДИСЦИПЛИНА «ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

 ориентироваться по сигналам регулировщика; 

 определять очередность проезда различных транспортных средств; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно- 

транспортных происшествиях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 причины дорожно-транспортных происшествий; 

 зависимость дистанции от различных факторов; 



 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

 особенности перевозки людей и грузов; 

 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

 основы законодательства в сфере дорожного движения. 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ПРЕПДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Цель дисциплины:   

-  формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 

умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской 

деятельности в условиях российской экономики.  

Задачи дисциплины: 

1. Формировать системные знания об основах организации предпринимательской 

деятельности.  

2. Выработать организационно-управленческие умения в ведении 

предпринимательской деятельности.   

3. Формировать знания об ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 

(ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую 

среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

-  определять приемлемые границы производства;   

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила осуществления бизнеса; 

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 

          В результате освоения о/п дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия; 

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 



- основные положения об оплате труда на предприятиях; предпринимательского типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

-  систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

б) Профессиональные модули 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 

01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС, входящим в состав 

укрупненной группы профессий 190000 Транспортные средства по специальности СПО 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 

дорог и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ.  

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

 ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

наличии основного общего, среднего (полного) общего образования, профессионального 

образования по смежным специальностям.  

Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту 

автомобильных дорог и транспортных сооружений с использованием механизированного 

инструмента и дорожно-строительных машин; 

технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин в процессе их работы; 

пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров качества 

уметь: 

организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту 

автомобильных дорог и транспортных 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 производственной эксплуатации и текущем 

ремонте подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при выполнении работ; 

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

знать: 

устройство автомобильных дорог и транспортных сооружений, требования по 

обеспечению их исправного состояния для организации движения транспорта с 

установленными скоростями; 

основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности 

работы, автомобильных дорог и транспортных сооружений; 

организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту 

автомобильных дорог и транспортных сооружений; 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по профессии 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 

базовой подготовки 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):  

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию 

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

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

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

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими 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;  

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;  



- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строи-

тельных, 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; 

знать: - устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных 

частей; - принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники;  

- конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

 - назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования при 

ремонте дорог;  

- основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического 

приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 - основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

- организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и 

сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и 

пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

- способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления; 

 - методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, 

диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; - основы технического нормирования при техническом обслуживании и 

ремонте машин.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 

03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК. 2.1.  Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК. 2.2.  Контролировать и оценивать качество работы исполнителей. 



ПК. 2.3.  Организовывать безопасное ведение работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-планирования и организации работ производственного поста, участка; 

-проверки качества выполняемых работ; 

-оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

-обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 

-планировать работу участка по установленным срокам; 

-осуществлять руководство работой производственного участка; 

-своевременно подготавливать производство; 

-обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

-контролировать соблюдение технологических процессов; 

-оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

-проверять качество выполненных работ; 

-осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

-анализировать результаты производственной деятельности участка; 

-обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

-организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; 

знать: 

-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

-положения действующей системы менеджмента качества; 

-методы нормирования и формы оплаты труда; 

-основы управленческого учета; 

-основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

-порядок разработки и оформления технической документации; 

-правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ТРАКТОРОВ. 

Настоящая программа профессионального модуля (далее – программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК   2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК    2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

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

оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в области дорожного строительства и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих.  

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: 

- технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов 

строительных машин, тракторов, выполнения комплекса работ по устранению 

неисправностей; 

-  выполнения основных слесарных операций по ремонту дорожно-строительных 

машин и оборудования;  

 - производства сварки и резки деталей средней сложности; 

 - выполнения наплавки простых и средней сложности деталей, механизмов,    

конструкций; 

уметь: 

- выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 

- выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и 



регулировки систем, агрегатов и узлов тракторов; 

- выполнять слесарные операции; 

знать: 

-устройство дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных механизмов, 

назначение и взаимодействие основных узлов и деталей; 

- методы выявления и способы устранения неисправностей; 

- технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 

- меры безопасности при выполнении работ; 

 

7.2  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Программа преддипломной практики студентов является составной частью ОПОП 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Преддипломная практика направлена на: 

- углубление первоначального профессионального опыта; 

- проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности в 

рамках освоенных общих и профессиональных компетенций; 

- подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно – правовых 

форм (далее – организация). 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса,  не имеющие 

академической задолженности. Во время преддипломной практики студенты зачисляются на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной 

практики. 

Преддипломная практика является составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в 

профильных организациях. 

Основной целью преддипломной практики является: использование материалов, 

полученных в период прохождения практики, в соответствующих разделах выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- ознакомление с работой организаций, а также с имеющейся специальной 

литературой в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного профильного производства. 

Содержание практики определяется темой выпускной квалификационной работы, 

конкретными задачами, поставленными перед студентами. 

Техникум обеспечивает студентов программами, методическими указаниями по 

прохождению практик; закрепляет руководителя практики из числа преподавателей 



специальных дисциплин. С места прохождения практики студенты получают 

характеристику. По окончании практики студенты готовят отчеты по практике. 

Базы практик способствуют проведению практической подготовки студентов на 

высоком современном уровне. Объем практики по основной профессиональной 

образовательной программе в учебном плане соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта специальности. 

Вопросы о прохождении студентами практики систематически обсуждаются на 

заседаниях методического и педагогического советов. Имеется отчетная документация по 

практике: дневники, отчеты, характеристики студентов, аттестационные листы. 

Основными базами практик являются предприятия любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные. 

Приобретению студентами навыков самостоятельного поиска практического 

материала, решения конкретных практических задач, развитию их творческих способностей, 

формированию умений и навыков по различным  видам профессиональной деятельности 

способствует разработка индивидуальных заданий на период прохождения практик. 

Перечень индивидуальных заданий с учетом специфики конкретных предприятий, а также 

перечень материалов, которые необходимо собрать для выполнения выпускной 

квалификационной работы, содержатся в программах производственной практики 

специальности. 

7.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем 

профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования среднего профессионального 

образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности и рабочим учебным планом, утвержденным директором техникума, в 

качестве формы государственной итоговой аттестации выпускников специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования предусмотрено выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

(ВКР). Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы и 

состоит из материалов исследования по теме ВКР на примере конкретной организации с 

пояснительной запиской и презентационными материалами. Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации – шесть недель. 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 



полностью выполнившие учебный план по всем видам теоретического и практического 

обучения. 

Выпускной квалификационной работе предшествует преддипломная практика в 

объеме четырех недель целью, которой является сбор и подготовка материала для ВКР. 

Студенты, успешно защитившие преддипломную практику, допускаются к подготовке 

выпускной квалификационной работы, на которую по графику учебного процесса отведено 

четыре недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации. На защиту выпускных 

квалификационных работ в соответствии с учебным планом по специальности и графиком 

учебного процесса отводится две недели. 

График защиты выпускных квалификационных работ составляется заместителем 

директора Техникума совместно с председателем ГАК и доводится до сведения студентов до 

1 июня текущего учебного года. 

На заседание государственной аттестационной комиссии представляются следующие 

документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

- Приказ директора техникума о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов – сводная ведомость за весь период обучения; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

  



8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Воспитательная работа с обучающимися в техникуме является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов рабочих кадров и проводится с целью 

формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, стремлению к 

сохранению и приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, 

также выработке навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях, 

общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления и др.)  

В профессиональной образовательной организации разработана Концепция 

воспитательной деятельности, направленная на обеспечение оптимальных условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности студента, с устойчивой 

профессиональной направленностью, способного к творчеству, обладающего физическим 

здоровьем, социальной активностью, высокой культурой, качествами гражданина-патриота. 

В ходе реализации концепции решаются следующие задачи: 

1. Создание условий для формирования у обучающихся гражданской позиции, 

патриотизма, устойчивых нравственных принципов и норм, правовой культуры. 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

3. Создание условий для формирования у обучающихся стремления к здоровому 

образу жизни, укреплению и совершенствованию своего физического состояния, воспитание 

нетерпимого отношения к антиобщественному поведению. 

4. Создание условий для непрерывного развития творческих способностей 

обучающихся, приобщение их к достижениям отечественной и мировой культуры. 

5. Создание сплочѐнного коллектива, комфортных социально-психологических 

условий для коммуникативно-личностного развития будущих специалистов; 

6. Развитие и совершенствование работы органов студенческого самоуправления  

7. Сохранение и преумножение историко-культурных традиций техникума, 

формирования чувства гордости за свой техникум. 

Для решения и реализации выше поставленных задач осуществляются следующие 

направления организации воспитательной деятельности и внеучебной работы: 

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание обучающихся;  

- профессионально-трудовое воспитание обучающихся; 

- гражданско-патриотическое, правовое воспитание обучающихся;  

-формирование культуры здорового образа жизни; 

- студенческое самоуправление; 

- формирование корпоративности и имиджа техникума;  

- социально-психологическая поддержка обучающихся;  

-подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в 

воспитательной работе.   



Организацию воспитательной работы осуществляют: директор, заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитатели общежитий и органы студенческого самоуправления.  

С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее 

организации, использования принципа индивидуального подхода в техникуме   работают 

кураторы, закрепленные за определенными группами. Куратор, закрепляется за 

академической группой с целью обеспечения единства профессионального воспитания и 

обучения обучающихся, повышения эффективности   образовательного процесса, усиления 

влияния педагогического состава на формирование личности будущих специалистов. 

Классные руководители групп используют в своей деятельности разнообразные формы и 

методы работы. 

Ежегодно в техникуме проводится мониторинг уровня организации образовательного 

процесса, направленный на оценку деятельности структур и служб, выявление проблем, 

имеющихся в организации внеучебной деятельности и воспитательной работы, а также для 

определения наиболее эффективных форм и методов работы. 

Студенческий актив является активным участником внеурочной деятельности. В 

техникуме работает Совет студенческого самоуправления, в котором организована 

деятельность по следующим направлениям: учебная деятельность, культурно-массовая 

работа, физкультурно-оздоровительная работа. Работает совет общежития, деятельность 

которого направлена на организацию внеурочной занятости обучающихся, проживающих в 

общежитии.  

Воспитательная (социокультурная) среда техникума формируется в рамках основных 

направлений воспитательной детальности, которые определяются концепцией 

воспитательной деятельности техникума, в том числе: 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание обучающихся.  

Концепция предполагает комплексность воспитательного процесса, который 

включает в себя систему организационных форм педагогических действий, продиктованных 

высокими нравственно-этическими целями.  

Основными задачами данного направления являются:   

 формирование высоконравственных идеалов, уважение и терпимость к чужим 

убеждениям;  

 развитие эстетического вкуса у обучающихся;  

 повышение роли преподавателей в нравственно-эстетическом воспитании 

обучающихся;  

 сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего народа, 

воспитание стремления к сохранению и преумножению нравственных и культурных 

ценностей техникума;  

 стимуляция различных форм самодеятельного творчества обучающихся, 

развитие досуговой, клубной деятельности;  

 организация взаимодействия и сотрудничества с учреждениями культуры 

города, области;  



 развитие системы информационно-методического обеспечения воспитательной 

работы по вопросам нравственно-эстетического воспитания;  

 сохранение, развитие и эффективное использование материальных объектов 

культуры техникума.  

 проведение социологических исследований и опросов обучающихся, 

преподавателей, сотрудников по проблемам морально-нравственного климата в 

подразделениях и учебных группах, этики поведения, принципов и норм общения людей;  

 использование результатов этих исследований и опросов для организации 

жизнедеятельности как основы воспитательного процесса (формирование атмосферы 

согласия, единения, правовой культуры, уважения к нравственно-этическим принципам и 

нормам общения);  

 проведение тематических родительских собраний с приглашением 

специалистов (нарколога, сотрудников ДП № 3, инспектора ПДН и пр.), педагога – 

психолога.  

Профессионально-трудовое воспитание обучающихся.  

Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку профессионально 

грамотного, конкурентоспособного специалиста, формирование у него личностных качеств 

для эффективной профессиональной деятельности. Реализация данного направления решает 

следующие задачи:  

формирование специалиста, профессионально и психологически готового к 

конкуренции на рынке труда;  

приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики;  

формирование творческого подхода, воли к труду, к самосовершенствованию в 

избранной специальности;  

воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве территории 

техникума и хозяйственных работах в учебных помещениях техникума, на его территории 

для воспитания бережливости и чувства причастности к собственности и имуществу 

техникума; 

содействие обучающимся в обеспечении их временной занятости, в трудоустройстве 

по окончанию техникума.  

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание обучающихся.  

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание формирует у молодежи качества 

гражданина-патриота. Основными задачами гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся техникума являются:  

- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания;  

- формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи поколений;  

- привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, населяющих 

район;  

- вовлечение обучающихся и участие их в различных формах социально-значимой 

деятельности, формирование чувства коллективизма и личной ответственности; 



- повышение правовой грамотности обучающихся;  

- организация системы мероприятий, направленных на профилактику социально 

обусловленных заболеваний и снижение числа правонарушений, совершаемых 

обучающимся;  

- информационное обеспечение обучающихся нормативными документами 

техникума;  

- публичное информирование о правонарушителях;  

- активное взаимодействие администрации и обучающихся;  

Формирование культуры здорового образа жизни.  

Основные задачи воспитательной деятельности по формированию культуры 

здорового образа жизни:  

взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания для 

освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом 

совершенствовании, удовлетворения потребностей обучающихся в  занятиях  физкультурой  

и спортом;  

- формирование корпоративной позиции нетерпимого отношения всего сообщества 

техникума к пьянству, курению, употреблению ПАВ.  

- альтернативные наркотикам формы досуга молодежи;  

- просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и других 

зависимостей; 

- социологические исследования, позволяющие осуществлять мониторинг 

немедицинского потребления наркотических средств в студенческой среде;  

- проведение тематических мероприятий в техникуме и активное участие в районных 

мероприятиях;  

- индивидуальную работу со студентом и его семьей.  

Студенческое самоуправление.  

Основные задачи этой деятельности:   

представление интересов студенчества на различных уровнях: 

внутритехникумовском, местном, региональном;   

организация взаимодействия с администрацией, руководителями структурных 

подразделений техникума, осуществляющими учебную, исследовательскую и 

воспитательную работу, с учѐтом современных тенденций развития системы непрерывного 

образования;  

участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для различных 

сфер жизнедеятельности, обучающихся;  

участие в разработке, принятии и реализации мер по координации деятельности 

техникума;  

организация социально значимой общественной деятельности студенчества;  



обеспечение обучающихся информацией о государственной молодежной политике и 

различных аспектах жизни техникума.  

Формирование корпоративности и имиджа техникума.  

Одним из условий успешного развития техникума является формирование его имиджа 

как стабильного, успешного образовательного учреждения, обладающего разносторонними 

современными подходами к учебному процессу, в котором успешно сочетаются учебная и 

внеучебная деятельность.  Средством достижения этого является, в том числе и, 

воспитательная деятельность.  

Основными задачами по формированию и укреплению корпоративности техникума 

являются:  

сохранение и поддержка существующих традиций; 

укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений;  

проведение разнообразных традиционных общетехникумовских мероприятий;  

пополнение музея истории техникума; 

участие в разнообразных «внешних» мероприятиях;   

разработка и поддержание собственных ритуалов.  

Социально-психологическая поддержка обучающихся.  

Цель работы службы: создание психолого-педагогических условий, наиболее 

благоприятных для личностного развития каждого студента в течение всего срока обучения в 

техникуме, осуществление деятельности, направленной на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся.  

Задачи:  

формирование благоприятного психологического климата в техникуме; 

психологическое сопровождение социального и личностного развития обучающихся в 

процессе учебно-профессиональной деятельности;  

обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи;  

психологическое консультирование всех участников образовательного процесса;  

повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного 

процесса;  

способствовать гармонизации социальной сферы учреждения и осуществлять 

превентивные мероприятия по профилактике социальной дезадаптации;  

выявление возникающих в педагогическом процессе трудностей и их причин, 

разработка рекомендаций по их устранению и предотвращению;  

оказание реальной психологической помощи обучающимся и их родителям, а также 

педагогическому коллективу;  

участие в процессе управления личностными отношениями и формирование норм 

отношений в коллективе; 

осуществление сопровождения первокурсников в период адаптации; 



проведение серии мероприятий по адаптации к учебному процессу техникума;  

организацию работы классных руководителей групп, обеспечивающих позитивные 

взаимоотношения «преподаватель – студент»;  

формирование личной ответственности студента за результаты обучения.  

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в 

воспитательной работе.   

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников 

техникума, задействованных в организации воспитательной деятельности, своими 

основными задачами определяет:  

формирование целостного кадрового аппарата, обеспечивающего воспитательную 

работу;  

обучение педагогическим технологиям работы с молодежью, основанным на знании 

молодежной субкультуры, социологии малых групп, принципов адаптации обучающихся  к 

условиям обучения и воспитания в техникуме;  

работу по формированию благоприятного климата в студенческих группах;  

Техникум осуществляет работу по совершенствованию системы оценки 

результативности и эффективности воспитательной деятельности, проводит анализ и 

корректировку содержания воспитательных программ. 

Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются на 

педагогических советах, ПЦК, совещаниях классных руководителей групп, на совете 

профилактики правонарушений среди обучающихся техникума.  

Социальным педагогом техникума осуществляется координация мероприятий по 

социальной поддержке обучающихся. Его работа сосредоточена на следующих 

направлениях: материальная поддержка обучающихся, назначение социальной стипендии 

малообеспеченным обучающимся, социальные гарантии обучающимся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, и др.  

В техникуме осуществляется материальное обеспечение обучающихся в соответствии 

с действующим законодательством. 

Техникум имеет благоустроенное общежитие на 252 места, в которых оборудованы 

комнаты для занятий, для отдыха, кухни. Директор, заместители, социальный педагог, 

старший воспитатель, классные руководители групп, члены студенческого самоуправления 

систематически организуют рейды в общежитие.  

 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ОПОП предназначена для педагогического коллектива техникума, обучающихся и 

должностных лиц, имеющих отношение к реализации основной профессиональной 

образовательной программы, а также других заинтересованных лиц.  

Составители: педагогический коллектив ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 

техникум». 


