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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ. 01 Русский язык 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ 01 Русский язык предна-

значена для профессии Машинист дорожных и строительных машин. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована другими образова-

тельными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образо-

вания. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы:  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-
зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных сти-
лей и разновидностей языка; 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-
тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях; 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-
ния различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-
ские, грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-
временного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-
ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-



тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных облас-

тях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, язы-
ковая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-
ционные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения. 

 1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

        практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

       внеаудиторной самостоятельной работы 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ. 02 Литература 

 

 1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.02 Литература предназна-

чена для профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. Ра-

бочая программа учебной дисциплины может быть использована другими об-

разовательными учреждениями профессионального и дополнительного образо-

вания, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования.  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы:  
Дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 



- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравст-
венный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произ-
ведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-
рой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изу-
ченных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным на-
правлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведе-
нию; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка; 

  участия в диалоге или дискуссии; 
  самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-
турных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        практические занятия 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ. 03 Родная (региональная) литература 
 



 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа «Родная (региональная) литература» направлена 

на решение важнейшей задачи современного образования – воспитание граж-

данина, патриота своего Отечества. 

Родная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатст-

во и многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование нравст-

венного и эстетического чувства обучающегося. В родной литературе отража-

ется общественная жизнь и культура России и региона, национальные ценно-

сти и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литера-

туры, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Назначение курса – содействовать, в первую очередь, изучению жизни и 

творчества писателей и поэтов родного края, усвоению их нравственных, гума-

нистических и духовных ценностей; воспитанию патриотических чувств и гор-

дости за свою родную землю. Данный курс знакомит с литературой и культур-

ными традициями родного края через мифопоэтическое и художественное сло-

во народов Амурской области. Ценность курса заключается в том, что он, рас-

ширяя и обогащая знания детей о родных местах, прививает им любовь и ува-

жение к литературе и культуре родного края, помогает полнее осознать связь 

литературы с культурной жизнью региона. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Дисциплина «Родная (региональная) литература» принадлежит к предпо-

лагаемым ОО дисциплин. Рабочая программа дисциплины может быть исполь-

зована в среднем профессиональном образовании для  подготовки специали-

стов по профессии среднего профессионального образования. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
    Содержание программы учебной дисциплины «Родная (региональная) лите-

ратура» направлено на достижение следующих целей: 

 приобщение обучающихся к литературному и культурному наследию 

Приамурья. 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, 

 включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к ли-

тературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственно-

сти за сохранение культуры народа; 

 формирование общего представления об историко-литературном процес-

се; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и пись-

менной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и едини-

цах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 



лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

 1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     самостоятельная работа   

Итоговая аттестация – дифференцированый  зачет  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ. 04 Иностранный язык 
 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ 04. Иностранный язык яв-

ляется частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служа-

щих по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина ОДБ 

04. Иностранный язык является частью основной образовательной программы 

и входит в общеобразовательный цикл.  
Результатом освоения учебной дисциплины является достижение 

следующих результатов: 
личностных: 

• сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

• сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

• развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

• осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях 

для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению; 

• готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 

• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 

в различных ситуациях общения; 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 



эффективно разрешать конфликты; 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

 предметных: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

• достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

• сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: говорение: 

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

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуа-

циях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблемати-

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

делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и куль-

туроведческой информации; 

аудирование: 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучае-

мом 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, художе-

ственные, научно-популярные и технические), используя основные виды чте-

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 



– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и дело-

вого характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– 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 (видовременных, нелич-

ных), средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную инфор-

мацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого обще-

ния; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профес-

сионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 

профессиям и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в        

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:   

        практические занятия 115 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта    

  
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ. 05 Астрономия 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» отражает обяза-

тельный минимум содержания образовательной программы среднего общего 

образования с учетом требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования по астрономии. 

 Программа дисциплины «Астрономия» реализуется в пределах основной 

профессиональной образовательной программы и осваивается с учетом техни-

ческого профиля получаемого профессионального образования  по профессии: 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

Программа может быть использована при изучении астрономии в про-

фессиональных образовательных организациях реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования  



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

 Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Есте-

ственные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобра-

зовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). В учебном плане ППКРС 

место учебной дисциплины «Астрономия» в составе общих общеобразователь-

ных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости от про-

филя профессионального образования, получаемой профессии или специаль-

ности. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

    Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития астрономической науки; 

-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического пространст-

ва для жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астро-

номии такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разреше-

ния проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астро-

номии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получе-

ния достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического ха-

рактера, включая составление текста и презентации материалов с использова-

нием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эво-

люции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 



- владение основополагающими астрономическими понятиями, теория-

ми, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практиче-

ской деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании кос-

мического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Промежуточная аттестация другая форма контроля  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ. 06 История 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ. 06 История предна-

значена для профессии Машинист дорожных и строительных машин. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована другими образова-

тельными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образо-

вания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС ФГОС среднего общего образования.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символом 

(герб, флаг, гимн); 

• становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 



• готовности к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

• умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 

• сформированность представлений о современной исторической 

науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической 



реконструкции с привлечением различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет - 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ. 07 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по про-

фессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

            Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

- 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 фи-

зическими упражнениями различной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений атлети-

ческой гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использова-

нием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы  страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах заня-

тий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыж-

ным гонкам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 



В результате освоения дисциплины обучающийся будет 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 Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с кол-

легами, руководством и потребителями. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

 

Общеобразовательные профильные дисциплины 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДП. 01 Математика 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОДП 01. «Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия» является частью основной обра-

зовательной программы ООП в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина 

ОДП.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия является частью основной образовательной программы. Входит в 

ОП Общеобразовательный учебный цикл. 

Показатели освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является достижение сле-

дующих результатов: 

личностных:  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 111 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта во втором семестре  



 сформированность представлений о математике как универсальном язык 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах мате-

матики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированности отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией мате-

матических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры, критического мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и са-

мообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 



 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

 владение языками средствами – умение ясно, логически и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-

ния; 

 целеустремлённость в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспри-

нимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой куль-

туры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать различ-

ные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построе-

ния математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательственные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том чис-

ле для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математическо-

го анализа и их свойствах, владение умениями характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геомет-

рических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распо-

знавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; при-

менение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения гео-

метрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих ве-

роятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-

туация и основные характеристики случайных величин; 



 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 

В результате изучения обязательной части общеобразовательного учеб-

ного цикла обучающийся по общеобразовательным дисциплинам должен:  

уметь: 

 - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

 - значение математики в профессиональной деятельности и при освое-

нии профессиональной образовательной программы; 

 - основные математические методы решения прикладных задач в облас-

ти профессиональной деятельности; 

 - основные понятия и методы математического анализа, дискретной ма-

тематики, теории вероятностей и математической статистики; 

 - основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебой работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка 170 

В том числе  

Практические занятия  90 

Контрольные работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося 64 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 64 

Консультации 12 

Текущая аттестация в форме экзамена  

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДП.02 Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО: 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы является частью основной образовательной програм-

мы. Входит в ОП, дисциплина  входит в  общеобразовательный цикл. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения дисциплины: 
Цели: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 



- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и право-

вых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проект-

ной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источни-

ки; 

-   распознавать информационные процессы в различных системах; 

-  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

-  осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

-  иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных технологий; 

-  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

-  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных; 

-  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 рекоменда-

ции при использовании средств ИКТ; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

-   эффективной организации индивидуального информационного про-

странства; 

-  автоматизации коммуникационной деятельности; 

-  эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-  различные подходы к определению понятия «информация»; 

-  методы измерения количества информации: вероятностный и алфавит-

ный. Знать единицы измерения информации; 

-  назначение наиболее распространенных средств автоматизации инфор-

мационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, гра-

фических 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных техноло-

гий; 

• осознание своего места в информационном обществе; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

• умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профес-

сиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания 

в профессиональной области, используя для этого доступные источники ин-

формации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команд-

ной работе по решению общих задач, в том числе с использованием современ-

ных средств сетевых коммуникаций; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разно-

образных средств информационно-коммуникационных технологий как в про-

фессиональной деятельности, так и в быту; 

• готовность к продолжению образования и повышению квалифика-

ции в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно- коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

• умение определять цели, составлять планы деятельности и опреде-

лять средства, необходимые для их реализации; 

• использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применять основные методы познания (на-

блюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий; 

• использовать различные информационные объекты в изучении яв-

лений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в про-

фессиональной сфере; 

• использовать различные источники информации, в том числе поль-

зоваться электронными библиотеками, умение критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе 

из сети Интернет; 

• анализировать и представлять информацию, представленную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

• умение использовать средства информационно - коммуникацион-



ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

• публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

• сформированность представлений о роли информации и инфорам-

ционных процессов в окружающем мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание ме-

тодов формального описания алгоритмов, владение знанием основных алго-

ритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

• владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

• сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объ-

екта (процесса); 

• владение типовыми приёмами написания программы на алгорит-

мическом языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

• понимания основ правовых аспектов использования компьютер-

ных программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

• применение на практике средств защиты информации от вредо-

носных программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Кол-во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24+6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  



ОДП.03 Физика 
 

 1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОДП.03 ФИЗИКА является частью основной образова-

тельной программы, дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и прин-

ципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и вы-

полнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять по-

лученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явле-

ний и свойств веществ; практического использования физических знаний; оце-

нивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с ис-

пользованием различных источников информации и современных информаци-

онных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов приро-

ды; использования достижений физики на благо развития человеческой циви-

лизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении про-

блем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защи-

ту окружающей среды; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечест-

венной физической науки; физически грамотное поведение в профессиональ-

ной деятельности и в быту при обращении с приборами и устройствами; 

• готовность к продолжению образования и повышения квалифика-

ции в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание ро-

ли физических компетенций в этом; 

• умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального раз-

вития в выбранной профессиональной деятельности; 

• самостоятельно добывать новые для себя физические знания, ис-

пользуя для этого доступные источники информации; 



• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

• использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения физических задач, применять основные методы познания (наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окру-

жающей действительности; 

• использовать основные интеллектуальные операции: постановка 

задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, сис-

тематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, фор-

мулирование выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

физических явлений и физических процессов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

• использовать различные источники для получения физической ин-

формации, умение оценить её достоверность; 

• анализировать и представлять информацию в различных видах; 

• публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации. 

предметных: 

• сформированность представлений о роли и месте физики в совре-

менной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдае-

мых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозо-

ра и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, законо-

мерностями, законами и теориями; уверенное использование физической тер-

минологии и символики; 

• владение основными методами научного познания, исполь-

зуемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

• умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зави-

симость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

• сформированность умения решать физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для объ-

яснения условий протекания физических явлений в природе, в профессиональ-

ной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физиче-

ской информации, получаемой из разных источников. 
В результате освоения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен 

уметь: 

 приводить примеры экспериментов или наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного 



поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпуску-

лярные свойства света, необратимость тепловых прессов, разбегание галактик. 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естест-

венных наук для развития энергетики, транспорта и средств связи. 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на осно-

ве экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы. 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе, владеть методами 

поиска, выявлять смысловую основу и оценивать достоверность информации 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

 Для оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радио-

активных излучений; 

 Энергосбережения; 

 Осознание личных действий по охране окружающей среды. 
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Предлагаемые дисциплины 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ПОО.01 География 

 

1.1. Область применения рабочей программы ПОО.01 ГЕОГРАФИЯ 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы ООП в соответствии с ФГОС по профессии: 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

 1.2.Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «География» является частью основной 

образовательной программы.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения 

Показатели освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является достижение 

следующих результатов: 

личностных:  

• сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 209 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 

в том числе:  

     практические занятия 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме   экзамена  



• 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 др. видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

• критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

• креативность мышления, инициативность и находчивость;  

метапредметных: 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую от различных источников; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рас-

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

аргументированные выводы; 

• представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 

• понимание места и роли географии в системе наук; представление 

об обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

• владение представлениями о современной географической науке, 

её участии в решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 



• сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными геогра-

фическими 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 раз-

нообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению 

её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, нахождение и применение 

географической информации, включая географические карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для 

коммуникаций и простого общения. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ПОО.02 Химия 

 

 1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО. 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ПОО.02 Химия является частью основной образователь-

ной программы. дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся дол-

жен 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, ве-

щества 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 диссоциа-

ции, 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, мета-

нол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), диса-

хариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокис-

лоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 
номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
хмической 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. 

 1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ПОО.01 Обществознание 

 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание»  

предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего профес-

сионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к базовым общепрофес-

сиональным дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины– требования к  результатам освое-

ния учебной дисциплины: 
 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

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

литической культуры, социального поведения, основанного на уважении при-

нятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореа-

лизации; 

• воспитание    гражданской    ответственности,   национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

пешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных соци-

альных ролей человека и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,  ос-

воение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для реше-

ния типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общест-

венной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий,  в семейно-бытовой сфере; 

для соотнесения своих действий и  действий других людей с нормами поведе-

ния, установленными законом. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-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- по-

пулярных, публицистических и др. знания по заданным темам; систематизиро-

вать, 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 рацио-

нальности; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих зна-

ний собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль   систем общественных отношений; 

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

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социаль-

ных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

1.4. Объем  учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

В том числе:  

Лабораторные работы  

Практические занятия 15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Социально-гуманитарный цикл 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

СГ.01 История России 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 
Учебная дисциплина СГ.01 История России»является обязательной ча-

стью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.06 Машинист до-

рожных и строительных машин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

06, 07. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код  

ПК, ОК
1
 

Умения Знания 

 

ОК 06, 07 

– ориентироваться  

в современной экономиче-

ской, политической  

и культурной ситуации  

в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь рос-

сийских, региональных, ми-

ровых социально-

экономических, политиче-

ских  

и культурных проблем 

– сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце  

XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) политическо-

го и экономического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций 

и основные направления их деятельности; 

– роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового  

и регионального значения 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

Промежуточная аттестация  Диф зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  
Учебная дисциплина «СГ.02 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

Особое значение учебная дисциплина имеет при формировании и разви-

тии ОК 01–07, ОК 09. 

                                                 
 



1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код ПК, ОК

2
 Умения Знания 

ОК 01–07 

ОК 09 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональ-

ные темы; 

- переводить (со словарем) иностран-

ные тексты профессиональной направ-

ленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

- лексический минимум 

(1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варем) иностранных текстов 

профессиональной направ-

ленности 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 36 

практические занятия   36 

Промежуточная аттестация  Диф зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ГС.03 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  
Учебная дисциплина СГ.03 Безопасность жизнедеятельности является 

обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин. 

Особое значение учебная дисциплина имеет при формировании и разви-

тии ОК 04, 06, ОК 07. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 
3
 

Умения Знания 

 

ОК 04, 06, 

07 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих  

и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последст-

вий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе  

в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

                                                 
 

 



- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты  

от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь по-

страдавшим 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия гра-

жданской обороны; 

- способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступ-

ления  

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения,  

состоящих на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специ-

альности, родственные профессиям 

СПО; 

 – область применения получаемых 

профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 14 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

СГ.04 Физическая культура 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  
Учебная дисциплина «СГ.04 Физическая культура» является обязатель-

ной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин. 

Особое значение учебная дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 08. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 



Код  

ПК, ОК
4
 

Умения Знания 

ОК 08 - использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных  

и профессиональных целей 

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия   34 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

СГ.05 Основы бережливого производства 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  
Учебная дисциплина СГ.05 Основы бережливого производства является 

обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01–07, 

09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код  

ПК, ОК
5
 

Умения Знания 

ОК 01–07 

ОК 09 

- систематизировать и ана-

лизировать первичные ста-

тистические данные с ис-

пользованием различных 

статистических методов,  

- планировать, организовы-

вать и проводить картиро-

вание потоков создания 

ценности,  

- использовать эффектив-

ные методы для снижения 

различных видов потерь 

- основные принципы системы бережливого 

производства,  

- основные методы организации производства 

на основе концепции БП,  

- основные виды потерь, их источники  

и способы их устранения,  

- различные виды статистических методов кон-

троля, система 8С, метод Красных ярлыков,  

- правила построения потоков создания ценно-

сти и способы их оптимизации, инструменты 

бережливого производства, основы процессного 

подхода 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                                 
 

. 



Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

СГ.06 Основы финансовой грамотност1.1. Место дисциплины в 

структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «СГ.06 Основы финансовой грамотности» является 

обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.06 Ма-

шинист дорожных и строительных машин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК03. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код  

ПК, ОК
6
 

Умения Знания 

 

ОК 03 

 

 

- применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практиче-

ской деятельности и повседневной жиз-

ни;  

- сопоставлять свои потребности и воз-

можности, оптимально распределять 

свои трудовые ресурсы, составлять се-

мейный бюджет и личный финансовый 

план;  

- грамотно применять полученные зна-

ния для оценки собственных экономи-

ческих действий в качестве потребите-

ля, налогоплательщика, страхователя, 

члена семьи и гражданина;  

- анализировать и извлекать информа-

цию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источни-

ков, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица,  

график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.);  

- применять полученные теоретические 

и практические знания для определения 

экономически рационального поведе-

ния;  

- применять полученные знания о хра-

нении, обмене и переводе денег;  

- использовать банковские карты, элек-

тронные деньги; пользоваться банкома-

том, мобильным банкингом, онлайн-

банкингом 

- экономические явления и про-

цессы общественной жизни;  

- структура семейного бюджета  

и экономика семьи; 

- депозит и кредит. накопления  

и инфляция, роль депозита в лич-

ном финансовом плане, понятия  

о кредите, его виды, основные ха-

рактеристики кредита, роль креди-

та в личном финансовом плане;  

- пенсионное обеспечение: госу-

дарственная пенсионная система, 

формирование личных пенсион-

ных накоплений;  

- сферы применения различных 

форм денег;  

- основные элементы банковской 

системы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая дек-

ларация);  

- правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг; 

- признаки мошенничества  

на финансовом рынке в отноше-

нии физических лиц 

                                                 
 



1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 10 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

Общепрофессиональный цикл 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Слесарное дело 

 1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины с целью овладения данной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять приемы и способы основных видов 

слесарных работ; 

применять наиболее распространенные 

приспособления и инструменты; 

знать: 

основные виды слесарных работ, инструменты; 

методы практической обработки материалов. 

1.4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной нагрузки Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.02 Электротехника 



 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

(базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих: дисциплина входит общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины с целью овладения данной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

--производить расчет параметров электрических цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- применять основные законы электротехники; 

- рассчитывать характеристики электротехнических цепей и устройств; 

- применять полученные знания на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

--методы преобразования электрической энергии; 

- сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнит-

ных цепях, порядок расчета их параметров; 

- принцип и устройство электроизмерительных приборов; 

- основные законы электротехники. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной нагрузки Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.03 Основы технической механики и гидравлики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы      

подготовки рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО для         

профессий/специальностей 23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в      

дополнительном      профессиональном образовании программ повышения ква-

лификации и переподготовке и профессиональной подготовке по профессиям    

ОК 016-94: машинист крана автомобильного, машинист бульдозера, машинист 

экскаватора одноковшового, тракторист. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: входит в общепрофессиональную подготовку,                

общепрофессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать кинематические схемы;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и термины кинематики механизмов, сопротивления       

материалов; 

требования к деталям и сборочным единицам общего и специального     

назначения; 

основные понятия гидростатики и гидродинамики. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

Промежуточная аттестация 6 

Итоговая аттестация в форме: экзамен в 3 семестре 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 ОП. 04 Основы  медицинских знаний 
 

1.1 . Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.04 Основы медицинских знаний 

предназначена для ведения занятий со студентами очной формы обучения, ос-

ваивающими программу подготовки специалистов среднего звена по  профес-

сии 23.01.06. машинист дорожных и строительных машин Место дисциплины 

в структуре ППКРС. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в об-

щепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного и системного представления 

о биологической природе организма человека как единого целого, знаниями по 

основам сохранения здоровья и профилактике заболеваний, о здоровом образе 

жизни и способности направленного использования их на сохранение и укреп-

ление здоровья, подготовке и самоподготовке к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса:  

 сформировать у студентов базовые представления о здоровье и здоро-
вом образе жизни, о современных средствах укрепления и сохранения 
здоровья, этапах формирования здоровья и факторах, его определяю-
щих; 

 обучить студентов навыкам оказания первой помощи при травмах и не-
отложных состояниях. 

 познакомить студентов с методами профилактики наиболее часто 
встречающихся инфекционных заболеваний 

 познакомить с основами формирования мотивационно - целостного от-
ношения к здоровому образу жизни; 

 обучить студентов системе практических умений и навыков, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополу-
чия, репродуктивного здоровья; 

 выработать исследовательские умения и практические навыки в опре-
делении проблем, предпосылок формирования нарушений здоровья при 
взаимодействии организма с окружающей средой; 

 научить студентов анализировать полученные в ходе исследования ре-
зультаты, привить навыки самостоятельного изучения литературы в 
предметной области. 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять пульс, ЧСС, ЧДД; 

 накладывать повязки при ранениях различных частей тела; 

 накладывать шины при переломах; 

 проводить искусственное дыхание и закрытый массаж сердца; 



 проводить внутримышечные и подкожные инъекции; 

 транспортировать пострадавших на носилках; 

 накладывать жгут и давящую повязку при кровотечениях; 

 оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и, или нахо-

дящимся в терминальных состояниях; 

знать: 

 о психологических аспектах проблематики здоровья; 

 организацию здравоохранения в России; 

 нормативно-правовую базу охраны здоровья населения России; 

 правила оказания первой помощи при травмах; 

 характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на ор-

ганизм человека низких температур; 

 признаки травм и терминальных состояний; 

 принципы оказания помощи пострадавшим; 

 профилактику инфекционных болезней; 

 основные методы реанимации; 

 первую помощь при артериальных и венозных кровотечениях, ране-
ниях, переломах костей, ушибах, вывихах; 

 об оказании первой доврачебной помощи при поражении электриче-
ским током, ожогах, отморожениях и переохлаждении, при утоплении, 
отравлениях; 

 о неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы, гипертони-
ческом кризе, приступе стенокардии; 

 о правилах транспортировки пострадавших. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

Дифф.зачет 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Осуществление технического обслуживания дорожных, строитель-

ных и лесных машин 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности «Осуществление технического 

обслуживания дорожных, строительных и лесных машин», соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 



1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных  

компетенций 

ВД 1 Осуществление технического обслуживания дорожных, строительных и лесных 

машин  

ПК 1.1 Проверять техническое состояние дорожных, строительных и лесных машин 

ПК 1.2 Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования 

ПК 1.3 Проводить ежесменное и периодическое техническое обслуживание 

ПК 1.4 Выполнять работы по подготовке к постановке и снятию с различных видов 

хранения 

ПК 1.5 Оформлять техническую и отчетную документацию по техническому обслужи-

ванию  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
Иметь  

практический 

опыт 

- проверки технического состояния, проведения комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособ-

ности и готовности дорожных, строительных и лесных машин; 

- замены рабочего оборудования в зависимости от выполнения произ-

водственных задач; 

- осуществления ежесменного и периодического технического обслу-

живания ДВС и дорожных, строительных и лесных машин;  

- выполнению работ по постановке и снятию с различных видов хране-

ния; 

- оформления технической и отчетной документации по техническому 

обслуживанию 

Уметь - определять техническое состояние систем и механизмов дорожных, 

строительных и лесных машин; 

- использовать инструмент, приспособления и оборудование при про-

ведении монтажа и демонтажа рабочего оборудования дорожных, 

строительных машин и лесных машин; 

- применять инструмент, приспособления при проведении мероприятий 

по ежесменному и периодическому обслуживанию; 

- применять необходимое оборудование, инструмент, приспособления 

при проведении работ по постановке и снятию с различных видов хра-

нения; 

- заполнять отчетную документацию 

Знать - устройство, принцип действия, производственные и регулировочные 

характеристики дорожных, строительных и лесных машин; 

- применение различных видов рабочего оборудования и порядок их 

монтажа и демонтажа; 



- сроки и мероприятия при проведении различных видов периодическо-

го технического обслуживания и объемы, и характеристики расходных 

материалов; 

- виды хранения техники, перечень работ, сроки проведения, необхо-

димое оборудование, заполнение отчетной документации; 

- основные положения по эксплуатации, техническому обслуживанию 

дорожных, строительных и лесных машин, формы необходимой доку-

ментации, правила и порядок ее заполнения 
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1.2. Объем профессионального модуля и виды работ 

Коды профессио-

нальных и общих 

компетенций
7
 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля 

Всего, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
-

ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего В том числе 

Лабораторных  

и практических 

занятий 

Самостоятельная 

работа
8
 

Промежуточная 

аттестация 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01, 04, 07, 09 

ПК 1.1–1.5 

Раздел 1. Обеспечение 

работ по техническому 

обслуживанию дорож-

ных, строительных и 

лесных машин  

486
 186 132 80 48 6 108 Х 

ПК 1.1–1.5 Производственная 

практика  

     180 

 Промежуточная атте-

стация 
        

 Квалификационный 

экзамен 
12      

 Всего: 504 186 132 80 48 6
 

108 180 

                                                 
. 
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Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.01 ПМ.01 Осуществление технического обслуживания дорожных, 

строительных машин и лесных машин 

 1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  

Рабочая программа учебной практики, «ПМ.01 Осуществление техниче-

ского обслуживания дорожных, строительных машин и лесных машин» по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожный и строительных машин является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.06 Машинист дорожный и строительных машин. 

 1.2. Место практики в структуре ОПОП: учебная практика УП01 

входит в ПМ.01 Осуществление технического обслуживания дорожных, 

строительных машин и лесных машин. 

Показатели усвоения учебной практики: 

Рабочая программа учебной практики ПМ.01 осуществление техническо-

го обслуживания дорожных, строительных и лесных машин» направлена на ос-

воение следующих видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответст-

вующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освое-

ния 

Целью учебной практики является формирование умений по техниче-
скому обслуживанию и ремонту дорожных и строительных машин. 

иметь практический опыт:  
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выполнения земляных, дорожных и строительных работ 

уметь:  

 соблюдать управлять дорожными и строительными машинами;  

 производить земляные, дорожные и строительные работы; выполнять  

технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ;  

 безопасные условия производства работ; 

знать: 

 способы производства земляных, дорожных и строительных работ;  

 механизмы управления; 

 требования к качеству земляных, дорожных и строительных работ и 

методы оценки качества; 

 требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и 

строительных машин; правила дорожного движения. 

Задачи учебной практики: 

 проверять техническое состояние дорожных и строительных машин; 

 осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

Учебная практика по «ПМ.01 осуществление технического обслуживания до-

рожных, строительных и лесных машин» проводится в учебной лаборатории 

Технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин, сле-

сарной и электромонтажной мастерской.  

Рекомендуемые формы отчетности студентов по учебной практике – атте-

стационный лист(приложение 1).   

Программа учебной  практики разрабатывается учебным заведением на основе 

макета программы учебной практики, и согласовывается с организациями, уча-

ствующими в проведении практики. 

Формой аттестации по учебной практике является оценка за дифференцирован-

ный зачет, по учебной практике выставляется по результатам текущего контро-

ля и выполнения комплексной практической работы. 

1.4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

      лабораторные занятия  

      практические занятия  

      контрольные работы  

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 4-ом семестре 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 

ПП 01  ПМ.01 Осуществление технического обслуживания дорожных, 

строительных машин и лесных 
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1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики   
Рабочая программа производственной практики, ПМ 01 Осуществление 

технического обслуживания дорожных, строительных машин и лесных 

машин по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена, в 

соответствии с ФГОС по профессии  23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин. 

1.2. Место практики в структуре ОПОП: производственная практика ПМ 

01 Осуществление технического обслуживания дорожных, строительных 

машин и лесных машин входит в профессиональный модуль ПМ 01 

Осуществление технического обслуживания дорожных, строительных 

машин и лесных машин для профессии. 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения 

Целью производственной практики является формирование умений по 

техническому обслуживанию и ремонту дорожных и строительных машин. 

 иметь практический опыт:  

 выполнения земляных, дорожных и строительных работ 

 уметь:  

 управлять дорожными и строительными машинами;  

 производить земляные, дорожные и строительные работы; выполнять  

технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ;  

 соблюдать безопасные условия производства работ; 

 знать: 

 способы производства земляных, дорожных и строительных работ;  

 механизмы управления; 

 требования к качеству земляных, дорожных и строительных работ и ме-

тоды оценки качества; 

 требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и 

строительных машин; правила дорожного движения. 

Задачи производственной практики: 
проверять техническое состояние дорожных и строительных машин; 

осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

Производственная практика по ПМ.01 Осуществление технического 

обслуживания дорожных, строительных машин и лесных машин проводит-

ся на производстве. Производственная практика проводится на предприятиях 

на основе договоров, заключенных между колледжем и организацией. 

Программа  производственной практики разрабатывается учебным заве-

дением на основе макета программы  производственной практики, и согласовы-

вается с организациями, участвующими в проведении практики. 
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Формой аттестации по производственной практике является дифференцирован-

ный зачет,  который выставляется по результатам выполнения комплексной 

практической работы и на основании анализа характеристики профессиональ-

ной деятельности студента, дневника практики (отчета) с указанием видов ра-

бот, выполненных студентом на практике, их объема, качества выполнения в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии.  

 

1.4.  Объем производственной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

      практические занятия  

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта за 4-й семестр 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Обеспечение производства подготовительных и землеройно-

транспортных работ с применением машин соответствующего назначения 

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности «Обеспечение производства 

подготовительных и землеройно-транспортных работ с применением машин 

соответствующего назначения», соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Обеспечение производства подготовительных и землеройно-транспортных ра-

бот с применением машин соответствующего назначения  

ПК 2.1 Осуществлять управление машиной, в том числе и при возникновении не-

штатных ситуаций 

ПК 2.2 Осуществлять технологическую настройку систем и регулировку рабочих ор-

ганов 

ПК 2.3 Проводить подготовку к транспортировке различными видами транспорта 
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ПК 2.4 Выполнять подготовительные и землеройно-транспортные работы, соблюдая 

технические требования и безопасность производства 

ПК 2.5 Оформлять техническую и отчетную документацию 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
Иметь  

практический 

опыт 

- управления машинами в различных ситуациях, при производстве работ, 

в том числе и при возникновении нештатных ситуаций; 

- технологической настройки систем и регулировки работы рабочих  

органов; 

- погрузки-выгрузки, увязки, транспортировки различными видами 

транспорта; 

- выполнения подготовительных и землеройно-транспортных работ  

в строгом соответствии с технологией производства, с соблюдением пра-

вил безопасности производства; 

- оформления технической и отчетной документации 

Уметь - управлять техникой в зависимости от поставленных производственных 

задач; 

- выполнять настройки работы систем, регулировки движения рабочих 

органов; 

- выполнять работы по погрузке-разгрузке, увязке, оформлению доку-

ментации; 

- осуществлять подготовительные и землеройно-транспортные работы; 

- заполнять, оформлять, согласовывать, утверждать техническую и от-

четную документацию 

Знать - органы управления, положения их в зависимости от направления дви-

жения рабочих органов, контрольных показаний приборов, действий при 

возникновении нештатных ситуаций; 

- параметры, нагрузки, геометрические значения движения рабочих ор-

ганов; 

- порядок транспортирования, схемы увязки, габариты погрузки, матери-

альное обеспечение, правила оформления документов; 

- виды, технические требования, технологию производства, условия вы-

полнения подготовительных и землеройно-транспортных работ, требо-

вания безопасного производства; 

- формы документов в зависимости от видов работ, порядок заполнения, 

согласования и утверждения 



 46 

1.2. Объем профессионального модуля и виды работ  
 

Коды профессио-

нальных и общих 

компетенций 
9
 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля 

Всего, 

час. 

В
 т

.ч
. 
в
 ф
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м

е 
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ч

е-
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о
й

 п
о
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то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных  

и практических 

занятий 

 

Самостоятельная 

работа
10

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01, 04, 07, 09 

ПК 2.1–2.5 

Раздел 1. Обеспечение ка-

чественного выполнения 

подготовительных и зем-

леройно-транспортных 

работ с применением ма-

шин соответствующего 

назначения  

276  212 120 64 Х 108 Х 

ПК 2.1–2.5 Производственная прак-

тика  
 

 

    216 

 Промежуточная аттеста-

ция 
12      

 Всего: 288  212 120 64 Х
 

108 216 
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Аннотация к рабочей программе учебной практики УП 02 ПМ.02 Обес-

печение производства подготовительных и землеройно-транспортных 

работ с применением машин соответствующего назначения 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  
Рабочая программа учебной практики, ПМ.02 Обеспечение производства 

подготовительных и землеройно-транспортных работ с применением машин 

соответствующего назначения по профессии  23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных машин является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена, в соответствии с ФГОС по профессии  23.01.06 Маши-

нист дорожных и строительных машин.  

 1.2. Место практики в структуре ОПОП: учебная практика входит в 

профессиональный модуль ПМ.02 Обеспечение производства подготови-

тельных и землеройно-транспортных работ с применением машин соответст-

вующего назначения  

Показатели усвоения учебной практики: 

Рабочая программа учебной практики ПМ.02 Обеспечение производст-

ва подготовительных и землеройно-транспортных работ с применением ма-

шин соответствующего назначения  направлена на освоение следующих ви-

дов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК):  
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами 

ПК 1.4. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования 

и безопасность производства. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения учебной и производственной практики студент должен: 
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иметь практический опыт:  

   выполнения земляных, дорожных и строительных работ 

уметь:  

- управлять дорожными и строительными машинами;  

- производить земляные, дорожные и строительные работы; выполнять тех-

нические требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ;  

- соблюдать безопасные условия производства работ. 

знать: 

- способы производства земляных, дорожных и строительных работ;  

- механизмы управления; 

- требования к качеству земляных, дорожных и строительных работ и методы 

оценки качества; 

- требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и   строи-

тельных машин;  

- правила дорожного движения. 

Задачи учебной практики: 

 проверять техническое состояние дорожных и строительных машин; 

 осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

Учебная практика по ПМ.02 Обеспечение производства подготовительных и 

землеройно-транспортных работ с применением машин соответствующего 

назначения проводится в учебной лаборатории Технического обслуживания 

и ремонта дорожных и строительных машин, слесарной и электромонтажной 

мастерской.  

 Формой аттестации по учебной практике является оценка за дифферен-

цированный зачет, по учебной практике выставляется по результатам теку-

щего контроля и выполнения комплексной практической работы 

1.4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта за 4-й семестр 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 

 ПП 02 ПМ.02 Обеспечение производства подготовительных и землерой-

но-транспортных работ с применением машин соответствующего назна-

чения 

1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики  
Рабочая программа производственной практики,  ПМ 02 Обеспечение 

производства подготовительных и землеройно-транспортных работ с 

применением машин соответствующего назначения по профессии 
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23.01.06 Машинист дорожный и строительных машин является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС 

по профессии 23.01.06 « Машинист дорожных и строительных машин» 

1.2. Место практики в структуре ОПОП: производственная практика 

ПМ02 Обеспечение производства подготовительных и землеройно-

транспортных работ с применением машин соответствующего 

назначения входит в профессиональный модуль ПМ 02 Обеспечение 

производства подготовительных и землеройно-транспортных работ с 

применением машин соответствующего назначения для профессии. 

1.3.  Цели и задачи производственной практики – требования к ре-

зультатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения земляных, дорожных и строительных работ 

уметь:  

 управлять дорожными и строительными машинами;  

 производить земляные, дорожные и строительные работы; выполнять 

технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ;  

 соблюдать безопасные условия производства работ; 

знать: 

 способы производства земляных, дорожных и строительных работ;  

 механизмы управления; 

 требования к качеству земляных, дорожных и строительных работ и  

 методы оценки качества; 

 требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и    

 строительных машин; правила дорожного движения. 

Задачи производственной практики: 

 проверять техническое состояние дорожных и строительных ма-

шин; 

 осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

Производственная практика по ПМ.02 Обеспечение производства под-

готовительных и землеройно-транспортных работ с применением машин со-

ответствующего назначения проводится на производстве. Производственная 

практика проводится на предприятиях на основе договоров, заключенных 

между колледжем и организацией. 

Программа  производственной практики разрабатывается учебным за-

ведением на основе макета программы  производственной практики, и согла-

совывается с организациями, участвующими в проведении практики. 

Формой аттестации по производственной практике является дифференциро-

ванный зачет,  который выставляется по результатам выполнения комплекс-

ной практической работы и на основании анализа характеристики профес-
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сиональной деятельности студента, дневника практики (отчета) с указанием 

видов работ, выполненных студентом на практике, их объема, качества вы-

полнения в соответствии с требованиями ФГОС по профессии.  

 1.4. Объем производственной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 216 

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта за 4-йсеместр 
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