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АННОТАЦИЯ К ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 
СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ 
Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью 

ООП  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.04  Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 
ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ 
ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов 

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по 
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте 
дорог.  



 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и 
ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 
- технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин в процессе их работы; 
- пользования мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определения параметров 

уметь - организовывать выполнение работ по текущему содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием 
машин и механизмов в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
- обеспечивать безопасность движения транспорта при 
производстве работ; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов; 
- осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины 

Знать - устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 
обеспечению их исправного состояния для организации 
движения транспорта с установленными скоростями; 
- основы эксплуатации, методы технической диагностики и 
обеспечения надежности работы дорог и искусственных 
сооружений; 
- организацию и технологию работ по строительству, 
содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений 

 
Количество часов на освоение профессионального модуля: 
Всего часов –414 

Из них   на освоение МДК –266 

На практики, в том числе учебную ____36____ часов и производственную __72____ часа. 

Самостоятельная работа – 40 часов 

 
 

 



АННОТАЦИЯ К ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

         Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью ООП  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.04  Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 
        В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 
вид деятельности Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 
выполнения работ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 
Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 Перечень профессиональных компетенций  
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 
выполнения работ 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-



 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

- технической эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-предупредительных работ по 
обеспечению исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования к использованию по назначению; 
- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 
продолжительности простоев техники; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 
- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- пользования мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определения параметров; 
- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки 
металлов, электромонтажных работ 

уметь - читать, собирать и определять параметры электрических цепей 
электрических машин постоянного и переменного тока; 
- читать кинематические и принципиальные электрические, 
гидравлические и пневматические схемы подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию 
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин, технологического 
оборудования; 
- осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии; 

- применять методики при проведении наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта электрических, 
пневматических и гидравлических систем железнодорожно-
строительных машин; 

- применять методики при проведении наладки и регулировки 
железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 



установками, промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; 

- применять методики при проведении проверки и настройки 
параметров и характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

- пользоваться измерительным инструментом; 
- пользоваться слесарным инструментом; 
- проводить испытания узлов, механизмов и оборудования 

электрических, пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин после наладки на 
специализированных стендах; 

- проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, 
электроники железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-измерительной 
аппаратурой после наладки на специализированных стендах; 

- проводить испытания электрического, пневматического, 
механического и гидравлического оборудования, узлов, 
механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно-
строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно-
измерительной аппаратурой управления после ремонта на 
специализированных стендах; 

- производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, 
механизмов и оборудования электрических, пневматических и 
гидравлических систем железнодорожно-строительных машин; 

- производить разборку, сборку, регулировку, наладку, узлов, 
механизмов и систем автоматики, электроники железнодорожно-
строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно-
измерительной аппаратурой; 

- производить разборку, сборку, наладку, регулировку 
электрического, пневматического, механического и 
гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем 
автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-измерительной 
аппаратурой управления; 

- применять методики при проведении технического 
обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой; 
- составлять и оформлять документацию для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения; 
- оформлять заданнуюучетно-отчетную или планирующую 
документацию; 
- оформлять маршрутные листы; 
- оформлять технический формуляр; 
- оформлять журнал учета работы, периодических технических 
обслуживаний и ремонтов; 
- оформлять акт контрольной проверки тормозов; 



- оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 
- оформлять контрольно-технический  осмотр СНПС 
(снегоуборочных типа СМ и снегоочистительных типа СДП); 
- оформлять акт готовности машины к транспортированию на 
своих осях (в составе поезда); 
- оформлять акт о знании устройства машины и условий ее 
транспортирования 

знать - устройство и принцип действия железнодорожно-строительных 
машин,  автомобилей, тракторов и их основных частей; 
- принципы, лежащие в основе функционирования электрических 
машин и электронной техники; 
- конструкцию и технические характеристики электрических 
машин постоянного и переменного тока; 
- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 
правильность их использования при ремонте дорог; 
– основные характеристики электрического, гидравлического и 
пневматического приводов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
– основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
– организацию технического обслуживания, диагностики и 
ремонта деталей и сборочных единиц машин, двигателей 
внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического 
оборудования, автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
– способы и методы восстановления деталей машин, 
технологические процессы их восстановления; 
– методику выбора технологического оборудования для 
технического обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
– основы технического нормирования при техническом 
обслуживании и ремонте машин; 
- устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
- устройство дефектоскопных установок; 
- устройство ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 
- электрические и кинематические схемы железнодорожно-
строительных машин и механизмов, дефектоскопных установок и 
ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 
- технология и правила наладки, регулировки, технического 
обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных машин и 
механизмов; 
- способы предупреждения и устранения неисправности 
железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
- способы предупреждения и устранения неисправности 
дефектоскопных установок; 
- способы предупреждения и устранения неисправности 
ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 



дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 
- принцип действия контрольно-измерительного инструмента и 
приборов; 
- правила проверки и настройки параметров и характеристик 
дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами основы электротехники; 
- основы пневматики; 
- основы механики; 
- основы гидравлики; 
- основы электроники; 
- основы радиотехники; 
- правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых 
работ; 
- правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
- правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ;  
- нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ 

 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов –1074 
Из них   на освоение МДК – 670 
На практики, в том числе учебную ____252____ часа и производственную __72____ часа. 
Самостоятельная работа – 80 часов 
 
 
АННОТАЦИЯ К ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ 
    Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью 

ООП  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.04  Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности Организация работы первичных трудовых коллективов и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 



необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
Перечень профессиональных компетенций  

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

– организации работы коллектива исполнителей в процессе 
технической эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;  
– планирования и организации производственных работ в 
штатных и нештатных ситуациях;  
– оценки экономической эффективности производственной 
деятельности при выполнении технического обслуживания и 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ; 
– оформления технической и отчетной документации о работе 
производственного участка;  

уметь – организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  
– осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ;  
– составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе производственного участка;  
– разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии, обеспечивающие необходимую 
продолжительность и безопасность работы машин;  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Организация работы первичных трудовых коллективов 
ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 
ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ 
ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения 
ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 
ПК 3.5 Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов 
ПК 3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, 

учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных 
материалов 

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 
стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 
деятельности структурного подразделения 

ПК 3.8  Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных  машин  



– участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения;  
– свободно общаться с представителями отечественных и 
иностранных фирм-производителей подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 

знать – основы организации, планирования деятельности предприятия и 
управления ею;  
– основные показатели производственно-хозяйственной 
деятельности организации;  
– виды и формы технической и отчетной документации;  
– правила и нормы охраны труда. 

 
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов –242 
Из них   на освоение МДК – 156 
На учебную практику ____72____ часа  
Самостоятельная работа – 14 часов 
 

АННОТАЦИЯ К ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ДОРОГ И 

ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
           Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью ООП  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.04  Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности Организация работ по комплексной механизации текущего 
содержания и ремонта дороги дорожных сооружений и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Организация работ по комплексной механизации текущего содержания и 

ремонта дорог и дорожных сооружений 
ПК 4.1. Совершенствовать типовые технологические процессы по содержанию и 

ремонту дорог путем внедрения новейших разработок в машиностроительной 
отрасли. 

ПК 4.2 Формировать комплексы машин для ведения работ текущего содержания и 
всех видов ремонта дорог 

ПК 4.3 Организовывать эффективное использование машин при выполнении 
технологических процессов по ремонту и содержанию дорог 

ПК 4.4 Обеспечивать безопасность работ при эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 4.5 Принимать рациональное решение по выходу из нештатной ситуации во время 
производства работ, принимая всю ответственность за принятое решение на 
себя. 

ПК 4.6 Исполнять обязанности руководителя при ведении комплексно-
механизированных работ. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический опыт - совершенствования типовых технологических процессов 

содержания и всех видов ремонта дорог и разработки новых; 
- формирования комплексов машин для ведения работ 
текущего содержания и всех видов ремонта дорог; 
- организации эффективного использования машин при 
выполнении технологических процессов по ремонту и 
содержанию дорог; 
- обеспечения безопасности работ при эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- принятия рациональных решений по выходу из нештатных 
ситуаций во время производства работ, с принятием 
ответственности за принятое решение на себя; 
- исполнения обязанности руководителя при ведении 
комплексно-механизированных работ на железнодорожном 
пути 

уметь - использовать типовые технологические процессы 
содержания и всех видов ремонта дорог, совершенствовать 
их, и разрабатывать новые для конкретных условий; 
- формировать комплексы машин для ведения работ 
текущего содержания и всех видов ремонта дорог, согласно 
утвержденным технологическим процессам; 
- обеспечить эффективное использование машин при 
выполнении технологических процессов по ремонту и 
содержанию дорог; 
- обеспечить безопасное ведение работ при эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- принимать рациональные решения по выходу из нештатных 
ситуаций во время производства работ, с принятием 
ответственности за принятое решение на себя; 



- исполнять обязанности руководителя при ведении 
комплексно-механизированных работ на дорогах; 
- определять потребность предприятия в эксплуатационных 
материалах 

знать - конструкции современных подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования для ремонта 
и текущего содержания пути; 
- порядок подготовки, формирования, работы и 
обслуживания механизированных комплексов, 
предназначенных для строительства, содержания и ремонта 
дорог; 
- принципы эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, 
обеспечивающие их исправное состояние при ремонте и 
текущем содержании дорог; 
- организацию, технологию и методы технического 
обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- правила охраны труда и техники безопасности при 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и вспомогательного оборудования 
предприятия; 
- виды, средства и методы технической диагностики с 
применением компьютерной техники; 
- основные положения теории надежности; 
- типовые технологические процессы работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог; 
- правила оформления технической и отчетной документации 

 
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов –588 
Из них   на освоение МДК – 352 
На практики, в том числе учебную ____72____ часов и производственную __144____ часа. 
 

АННОТАЦИЯ К ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И 
ПРОИЗВОДСТВУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

    Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью ООП в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.04  Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности Организация работ по ремонту и производству запасных 
частей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 
 Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 



ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Организация работ по ремонту и производству запасных частей 
ПК 5.1. Проводить диагностирование технического состояния подъемно-

транспортных, дорожных, строительных машин с использованием 
современных средств диагностики. 

ПК 5.2 Выбирать, обосновывать и применять типовые технологические процессы 
ремонта машин и разрабатывать новые. 

ПК 5.3 Выбирать современное технологическое оборудование для оснащения 
ремонтного производства. 

ПК 5.4 Разрабатывать технологические карты процессов ремонта деталей и 
сборочных единиц машин, с учетом результатов технической диагностики и 
дефектоскопии. 

ПК 5.5 Прогнозировать остаточный ресурс и уровень надежности подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический опыт -диагностирования технического состояния подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования с использованием новейших средств 
диагностики; 
диагностирования и дефектоскопии узлов и деталей 
подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и 
оборудованияс использованием современных средств 
диагностики; 
-выбора, обоснования и применения типовых 
технологических процессов ремонта машин и  разработки  
новых; 
-выбора современного технологического оборудования для 
оснащения ремонтного производства; 
   -разработка технологических карт процессов ремонта 
деталей и сборочных единиц машин, с учетом результатов 
диагностики технического состояния и дефектоскопии; 
-прогнозирования остаточного ресурса и уровня надежности 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- проведения ППР технологического оборудования и 



расстановки его в ремонтном производстве организации 
уметь -проводить диагностирование технического состояния 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования с использованием новейших средств 
диагностики; 

-выбирать, обосновывать и разрабатывать 
технологические процессы ремонта машин; 

-выбирать современное технологическое оборудование 
для оснащения ремонтного производства; 

-разрабатывать технологические карты процессов ремонта 
деталей и сборочных единиц машин с учетом результатов 
диагностики технического состояния дефектоскопии; 

-организовывать ремонт подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования и 
сборочных единиц с учетом результатов технической 
диагностики; 

-организовывать изготовление и восстановление деталей и 
сборочных единиц для ремонта машин; 

- составлять и рассчитывать технолого-нормировочные 
карты на диагностирование технического состояния 
подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин с 
использованием современных средств диагностики; 
- выбирать, обосновывать и применять типовые 
технологические процессы ремонта машин и изготовления 
запасных частей и разрабатывать новые;  

-составлять технологические маршруты изготовления 
запасных частей; 

- внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 
технологии и составлять планы расположения 
технологического оборудования для оснащения ремонтного 
производства; 
- прогнозировать остаточный ресурс и уровень надежности 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования по результатам технической диагностики и 
дефектоскопии и по Методическим указаниям «Руководящий 
документ РД 26.260.004-91» 

знать - основное механическое, технологическое и 
вспомогательное оборудование, приспособления и оснастку 
для ремонтного производства и их классификацию; 

-виды ремонта, технические условия и правила приема 
машин в ремонт; 

-порядок подготовки машин к ремонту; 
-организацию и порядок проведения ремонтных работ 
-основные задачи и методы диагностирования 

технического состояния подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-методы определения оптимальных режимов работы узлов и 
механизмов путевых и строительных машин; 
-технологические процессы производства деталей и узлов 
машин; 
-системы и методы проектирования технологического процесса 
ремонтного производства машин и механизмов; 



- комплект  современного оборудования и технологической 
оснастки для диагностирования технического состояния 
подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин с 
целью внедрения в производство ресурсо- и 
энергосберегающих технологий и обеспечения охраны 
природы; 
- типовые технологических процессы ремонта машин и 
сборочных единиц, технические условия и правила приемки 
машин в ремонт и порядок подготовки машин к ремонту; 
- комплекс современного технологического оборудования 
для оснащения ремонтного производства; 
- правила оформления  и составления технологических карт 
процессов ремонта деталей и сборочных единиц машин с 
учетом результатов технической диагностики и 
дефектоскопии; 
- методы прогнозирования остаточного ресурса и уровня 
надежности подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования по результатам 
технической диагностики и дефектоскопии и по 
Методическим указаниям «Руководящий документ РД 
26.260.004-91» 

 
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов –970 
Из них   на освоение МДК – 678 
На практики, в том числе учебную ____108____ часов и производственную __144____ 
часа. 
Самостоятельная работа – 40 часов 
 

АННОТАЦИЯ К ПМ.06. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 18522 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ТРАКТОРОВ. 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью  
ООП  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.04  Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
технического обслуживания, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов 

и узлов строительных машин, выполнения комплекса работ по устранению 
неисправностей  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
проводить разборку дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных 

механизмов и подготовку их к ремонту;  
 проводить разборку, ремонт, сборку простых соединений и узлов дорожно-

строительных машин и тракторов с заменой отдельных частей и деталей;  
 проводить снятие и установку несложной осветительной арматуры.  
 выполнять крепежные работы при техническом осмотре и обслуживании;  
 проводить слесарную обработку узлов и деталей по 12-14 квалитетам с 

применением приспособлений;  



выполнять более сложные работы по ремонту и монтажу под руководством 
слесаря более высокой квалификации.  

выполнять сварочные и паяльные работы;  
 выполнять обработку резанием с     использованием металлорежущего               

инструмента; 
 составлять дефектные ведомости и технологические карты;  
 проводить моечные и окрасочные работы; 
 проводить регулировочные работы;  
 проводить диагностические работы 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
основные сведения об устройстве дорожно-строительных машин и тракторов;  
правила и последовательность разборки на узлы и подготовки к ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов;  
назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;  
назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел, топлива;  
механические свойства обрабатываемых материалов;  
систему допусков и посадок;  
 квалитеты и параметры шероховатости;  
 основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы.  
оборудование, применяемое при пайке и сварке; 
обработку резанием и металлорежущий инструмент; 
технологический процесс моечных и окрасочных работ;  
технологию регулировочных работ;  
программное обеспечение при диагностических работах;  
безопасные приемы и методы проведения работ 
В результате освоения ПМ.06. Выполнение работ по профессии  

18522 Слесарь по ремонту дорожно – строительных машин и тракторов у студента 
формируются общие и профессиональные компетенции. 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 



ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 6.1 Выполнять все работы слесаря 2-го разряда при ремонте и обслуживании 
дорожных, строительных машин и оборудования 

 ПК 6.2 Определять техническое состояние систем, агрегатов и узлов строительных 
машин и применять различные методы выявления и способы устранения 
дефектов в работе машин и отдельных агрегатов 

ПК 
6.2.1 

Производить сборку изделий, сварку, наплавку дефектов 

ПК 
6.2.2 

Выполнять машинную кислородную резку 

ПК 
6.2.3 

Соблюдать требования охраны труда, правила электробезопасности и оказывать 
первую (доврачебную) помощь при поражении электрическим током 

ПК 6.3 Определять технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки 
машин и прицепных механизмов 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов –518 
Из них   на освоение МДК – 282 
На практики, в том числе учебную ____36____ часов и производственную __180____ часа. 
Самостоятельная работа – 20 часов 

Аннотации к рабочим программам общепрофессионального учебного цикла   
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01. Инженерная графика 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональным дисциплинам. 
 В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

– читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных 
единиц;  

– оформлять технологическую и другую техническую документацию в 
соответствии с требованиями стандартов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 
– основы проекционного черчения; 
– правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 
– структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 
В результате освоения дисциплины ОП.01 Инженерная графика у студента 

формируются следующие компетенции: 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 



0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения 

ПК 3.5 Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 
ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов 

ПК 3.8 Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

           
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная  учебная нагрузка   82 
в том числе:  
теоретическое обучение 10 
практические занятия 72 
самостоятельная работа 14 
промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр) 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Техническая механика 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является 
обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина входит в цикл профессиональных дисциплин, относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 
- выполнять основные расчеты по технической механике; 
- выбирать материалы, детали и узлы, на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения; 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 
- основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин; 
- основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей 

машин; 
- элементы конструкций механизмов и машин; 
- характеристики механизмов и машин 



В результате освоения дисциплины ОП.02 Техническая механика у студента 
формируются следующие компетенции: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК. 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте 
дорог 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения 

ПК 3.5 Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 
ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов 

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 



стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 
деятельности структурного подразделения. 

ПК 3.8 Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

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

Обязательная  учебная нагрузка   150 
в том числе:  
теоретическое обучение 124 
практические занятия 26 
самостоятельная работа 12 
промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр) 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Электротехника и электроника 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 03 «Электроника и электротехника» 
является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Дисциплина ОП 03 «Электроника и электротехника» входит в цикл 
профессиональных дисциплин, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 
− рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей; 
− собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их 

работу; 
− пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами 

для диагностики электрических цепей  
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 
− сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных 

цепях; 
− принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники; 
− методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров; 
− способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения 

электрических величин. 
В результате освоения дисциплины ОП 03 «Электроника и электротехника» у 

студента формируются следующие компетенции: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ 



ПК. 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения 

ПК 3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 
условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов 

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 
стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 
деятельности структурного подразделения. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная  учебная нагрузка   58 
в том числе:  
теоретическое обучение 42 
практические занятия 16 
самостоятельная работа  
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 
 

 
   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 04 Материаловедение 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 04 «Материаловедение» является 
обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Дисциплина ОП 04 «Материаловедение» входит в цикл профессиональных 
дисциплин, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
              В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- выбирать материалы, на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 



- технологию металлов и конструкционных материалов; 
- физико-химические основы материаловедения; 
- строение и свойства материалов, методы измерения параметров и свойств 

материалов; 
- свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 
- допуски и посадки; 
- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 
- виды и свойства топливно-смазочных и защитных материалов. 
В результате освоения дисциплины ОП 04 «Материаловедение» у студента 

формируются следующие компетенции: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК. 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ. 



ПК3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения 

ПК 3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 
условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов 

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 
стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 
деятельности структурного подразделения. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная  учебная нагрузка   52 
в том числе:  
теоретическое обучение 38 
практические занятия 14 
самостоятельная работа 12 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 05. Метрология, стандартизация и сертификация 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 05 «Метрология и стандартизация» 
является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Дисциплина ОП 05 «Метрология и стандартизация»  входит в цикл 
профессиональных дисциплин, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 
– применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 
– применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия 

Российской Федерации. 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 
– основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 
– основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 
стандартов. 

В результате освоения дисциплины ОП 05 «Метрология и стандартизация» у 
студента формируются следующие компетенции: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 



осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 
производстве работ 

ПК.1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте 
дорог 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию 
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения 

ПК 3.5 Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 
ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов 

ПК 3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, 
учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных 
материалов 

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 
стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 
деятельности структурного подразделения. 

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

Обязательная  учебная нагрузка   46 
в том числе:  
теоретическое обучение 30 



практические занятия 16 
самостоятельная работа 16 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 
 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06. Структура транспортной системы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП  в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональным дисциплинам. 
 В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства 
дорог. 
         В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 

- общие сведения о транспорте и системе управления им; 
- климатическое и сейсмическое районирование территории России; 
- организационную схему управления отраслью; 
- технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений 

транспорта; 
- классификацию транспортных средств; 
- средства транспортной связи; 
- организацию движения транспортных средств. 

В результате освоения дисциплины ОП.06 Структура транспортной системы у 
студента формируются следующие компетенции: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 



эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации  подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения 

ПК 3.8 Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

       
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная  учебная нагрузка   46 
в том числе:  
теоретическое обучение 30 
практические занятия 16 
самостоятельная работа 5 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 
 

 
АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 
– использовать средства вычислительной техники в профессиональной 

деятельности; 
– применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 
– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
– моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности у студента формируются следующие компетенции: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ 
ПК. 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации  подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная  учебная нагрузка   42 
в том числе:  
теоретическое обучение 14 
практические занятия 28 
самостоятельная работа 5 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 
 

 



 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональным дисциплинам. 
 В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
- осуществлять проф. деятельность в соответствии с законодательством РФ 

(анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие 
профессиональную деятельность) 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности (основные положения 
Конституции РФ, Трудового кодекса РФ) 

В результате освоения дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности у студента формируются следующие компетенции: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ 
ПК. 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 



ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации  подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения 

         
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная  учебная нагрузка   52 
в том числе:  
теоретическое обучение 44 
практические занятия 8 
самостоятельная работа 5 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (7 семестр) 
 

 
АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Охрана труда 
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью ООП в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональным дисциплинам. 
 В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере производственной 
деятельности; 

- использовать экобиозащитные и противопожарные средства; 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
структурном подразделении (на предприятии). 

В результате освоения дисциплины ОП.09 Охрана труда у студента формируются 
следующие компетенции: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 



ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 
ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации  подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения 

 
       Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная  учебная нагрузка   46 
в том числе:  
теоретическое обучение 36 
практические занятия 10 
самостоятельная работа 5 
промежуточная аттестация в форме экзамена (3 семестр) 
 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП  в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 



Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональным дисциплинам. 
 В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях  в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим  
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

      - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на нее в 

добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правили оказания первой помощи пострадавшим  
В результате освоения дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности у 

студента формируются следующие компетенции: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 



здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ 
ПК. 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации  подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения 

 
        Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная  учебная нагрузка   68 
в том числе:  
теоретическое обучение 34 
практические занятия 34 
самостоятельная работа 5 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 
 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 Управление качеством 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП  в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина относится к вариативным  дисциплинам. 
 В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- проводить анализ кадрового потенциала; 
- подбирать кадровый персонал; 
-разбирать конфликты в коллективе; 



- делать оценку эффективности управления персоналом; 
- планировать деловую карьеру персонала по результатам профессиональной и 

организационной аттестации. 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 
- принципы управления персоналом; 
- функциональное разделение труда и организационную структуру службы 

управления персоналом; 
- кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом; 
- мотивы поведения в процессе трудовой деятельности. 
В результате освоения дисциплины ОП.11 Управление персоналом у студента 

формируются следующие компетенции: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 

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

Обязательная  учебная нагрузка   36 
в том числе:  
теоретическое обучение 22 
практические занятия 14 
самостоятельная работа 5 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 
 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 Управление персоналом 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП  в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональным дисциплинам. 
 В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 



- проводить анализ кадрового потенциала; 
- подбирать кадровый персонал; 
-разбирать конфликты в коллективе; 
- делать оценку эффективности управления персоналом; 
- планировать деловую карьеру персонала по результатам профессиональной и 

организационной аттестации. 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 
- принципы управления персоналом; 
- функциональное разделение труда и организационную структуру службы 

управления персоналом; 
- кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом; 
- мотивы поведения в процессе трудовой деятельности. 
В результате освоения дисциплины ОП.11 Управление персоналом у студента 

формируются следующие компетенции: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ 
ПК. 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-



транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

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

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 
ПК 3.8 Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 
ПК 4.1. Совершенствовать типовые технологические процессы по содержанию и 

ремонту дорог путем внедрения новейших разработок в машиностроительной 
отрасли. 

ПК 4.2. Формировать комплексы машин для ведения работ текущего содержания и всех 
видов ремонта дорог 

ПК 4.3. Организовывать эффективное использование машин при выполнении 
технологических процессов по ремонту и содержанию дорог. 

ПК 5.1. Проводить диагностирование технического состояния подъемно-транспортных, 
дорожных, строительных машин с использованием современных средств 
диагностики. 

ПК 5.2. Выбирать, обосновывать и применять типовые технологические процессы 
ремонта машин и разрабатывать новые 

ПК 5.3. Выбирать современное технологическое оборудование для оснащения 
ремонтного производства. 

ПК 5.4. Разрабатывать технологические карты процессов ремонта деталей и сборочных 
единиц машин, с учетом результатов технической диагностики и 
дефектоскопии 

ПК 5.5. Прогнозировать остаточный ресурс и уровень надежности подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 
     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная  учебная нагрузка   58 
в том числе:  
теоретическое обучение 48 
практические занятия 10 
самостоятельная работа 5 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (10 семестр) 
 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 «Основы проектной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 
является частью профессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является вариативной 
частью профессионального цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 
- оценивать постановку цели и задач исследования, определять возможности и 
эффективность применения различных методов, приемов, форм его организации; 
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 
проблем, повышения эффективности деятельности, профессионального самообразования 



и саморазвития; 
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации; 
− определять цели и задачи решения проектной задачи, планировать виды деятельности; 
− проводить контроль, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм 
и методов диагностики результатов проектной деятельности; 
− сравнивать эффективность применяемых методов, выбирать наиболее эффективные 
технологии; 
− готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать: 
- требования образовательного стандарта к организации проектной деятельности; 
- основные принципы организации проектной деятельности; 
- формы и виды организации деятельности и решения проектной задачи; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию; 
- основы организации опытно-экспериментальной работы; 
- средства контроля и оценки качества; 

В результате освоения дисциплины ОП.12 Основы проектной деятельности у 
студента формируются следующие компетенции: 
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
0К-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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

Обязательная  учебная нагрузка   48 
в том числе:  
теоретическое обучение 24 
практические занятия 24 
самостоятельная работа 5 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (7 семестр) 
 


