
Аннотации рабочих программ общепрофессиональных учебных 

дисциплин по профессии 23.01.06. 

«Машинист дорожных и строительных машин» 

  
 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.01. Материаловедение 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.01. «Материаловедение» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

23.01.06. «Машинист дорожных и строительных машин». 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по данной профессии на базе 

основного общего образования. 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Материаловедение» входит в состав 

общепрофессионального цикла. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства материалов; 

- применять методы обработки материалов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых 

материалов. 

Освоенные умения, знания способствуют формированию следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 



ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства.  
 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.02. Слесарное дело 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОПД.02. «Слесарное дело» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.06. «Машинист дорожных и 

строительных машин». 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по данной профессии на базе 

основного общего образования. 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Слесарное дело» входит в состав 

общепрофессионального цикла. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 

- применять наиболее распространенные приспособления и инструменты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды слесарных работ, инструменты; 

- методы практической обработки материалов. 

Освоенные умения, знания способствуют формированию следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 



ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.03. Основы технического черчения 

                  1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.03 «Основы технического черчения» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.06. 

«Машинист дорожных и строительных машин». 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по данной профессии на базе 

основного общего образования. 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Основы технического черчения» входит в состав 

общепрофессионального цикла. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения технической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и принципы нанесения размеров. 

Освоенные умения, знания способствуют формированию следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.04. Электротехника 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.04 «Электротехника» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.06. «Машинист дорожных и 

строительных машин». 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по данной профессии на базе 

основного общего образования. 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная      дисциплина       «Электротехника»       входит       в       состав 

общепрофессионального цикла. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчет параметров электрических цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета 

их параметров. 

Освоенные умения, знания способствуют формированию следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 



выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.05. Основы технической механики и гидравлики 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.05. «Основы технической механики и 

гидравлики» является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.06. 

«Машинист дорожных и строительных машин». 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по данной профессии на базе 

основного общего образования. 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Основы технической механики и гидравлики» 

входит в состав общепрофессионального цикла. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать кинематические схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия и термины кинематики механизмов, сопротивления 

материалов; 

-требования к деталям и сборочным единицам общего и специального 

назначения; 

-основные понятия гидростатики и гидродинамики. 

Освоенные умения, знания способствуют формированию следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 



ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.06. «Безопасность 

жизнедеятельности» является  частью программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.06. «Машинист дорожных и строительных машин». 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по данной профессии на базе 

основного общего образования. 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав 

общепрофессионального цикла. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 устранения их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 



- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения 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 угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Освоенные умения, знания способствуют формированию следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 



ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП. 7. «Технология поиска работы» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии 23.01.06.  Машинист дорожных и строительных машин.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

     дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов ОПОП. 

3 В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - пройти экспресс-тестирование; 

   - ориентироваться в источниках информации о вакансиях; 

   - составлять рекламное объявление, автобиографию, резюме; 

   - использовать правила делового этикета в телефонном разговоре и при личной 

встрече с потенциальным работодателем; 

   - составлять поисковые и сопроводительные письма работодателю; 

   - использовать приёмы деловой самопрезентации; 

   - оформлять трудовой договор; 

   - использовать приёмы преодоления трудностей адаптационного периода; 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   - основные принципы и этапы поиска работы; 

   - классификацию профессий; 

   - источники информации о вакансиях; 

   - правила делового этикета телефонного разговора;  

   - правила составления поисковых и сопроводительных писем; 

   - требования к оформлению деловых писем; 

   - понятие поискового визита; 

   - приёмы деловой самопрезентации; 

   - виды испытаний при приёме на работу; 

   -назначение, структура, оформление трудового договора; 

   - особенности адаптационного периода; 

   - стратегию и тактику сохранения работы. 



Содержание программы направленно на овладение профессиональными и общими 

компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту дорожных  и строительных машин 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту  дорожных и строительных  машин. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП. 08. «Финансовая грамотность» 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа дисциплин является частью программы 

подготовкиквалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 23.01.06. «Машинист дорожных и строительных машин». 

 2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

-применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 



грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи 

и гражданина; 

-анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);-

оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

-использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

-определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

-применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

-применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

-применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности; 

-применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита; 

-определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-экономические явления и процессы общественной жизни. 

-структуру семейного бюджета и экономику семьи. 

-депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане. 

-расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания. -

пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений. 

-виды ценных бумаг. 

-сферы применения различных формы денег. 

-основные элементы банковской системы. 

-виды платежных средств. 

-страхование и его виды. 

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация). 



-правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

-признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

В результате освоения учебной дисциплины студент, освоивший ППКРС, должен 

овладевать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

УД. 01 . «Основы исследовательской деятельности» 

1. Область применения программы 

 Изучение учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

является частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях по 

профессиям  23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» входит в цикл  



дополнительные «Общеобразовательные учебные дисциплины»  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель курса: оказать методическую поддержку студентам при проведении 

проектно – исследовательских работ и подготовке выступлений (презентаций). 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с основами проектно – исследовательской 

деятельности; 

2. Способствовать развитию у студентов навыков проектно – 

исследовательской деятельности; 

3. Сформировать навыки методически правильно оформлять проектно – 

исследовательскую работу; 

4. Расширить кругозор студентов, целостного восприятия окружающего мира; 

5. Развивать умение свободно доказывать и защищать свои идеи; 

6. Содействовать в профессиональном самоопределении студентов 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

УД. 02 «Введение в специальность». 

1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 

профессиям ППКРС, и специальностям ППССЗ входящих в состав укрупненной 

группы профессий 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка, 

по направлению подготовки 150700 Машиностроение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в  

программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по профессиям рабочих: 19906 электросварщик ручной сварки, 

19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на автоматических  и 

полуавтоматических машинах, 11620 газосварщик. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины "Введение в специальность" 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

уметь: 

- Осуществлять техническое  обслуживание и ремонт дорожных и строительных 

машин (по видам). 

- формировать над профессиональные навыки у обучающихся 

- работать с учебной, научной и справочной литературой.  

знать: 

  - Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

  - Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

 - Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 

 - Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 



 - Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 

безопасность производства. 

4.Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонт дорожных и 

строительных машин. 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  23.01.06  Машинист 

дорожных и строительных машин, входящей  в состав укрупненной  группы 

профессий 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): осуществление 

технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по 

видам)  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин 

2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

основной программе профессионального обучения по профессиям: 13583 

Машинист бульдозера, 14183 Машинист скрепера, 13509 Машинист 

автогрейдера, 14388 Машинист экскаватора одноковшового, 13755 Машинист 

катка самоходного с гладкими вальцами, 19203 Тракторист, на базе основного 

общего, среднего (полного) общего, профессионального образования (опыт 

работы не требуется). 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разборки узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, 

подготовки их к ремонту, 



-обнаружения и устранения неисправностей 

уметь: 

- выполнять основные операции технического осмотра, 

- выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и 

рабочих механизмов, 

- применять ручной и механизированный инструмент, 

- снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру 

знать: 

- назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных машин, 

- систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин, 

- способы выявления и устранения неисправностей, технологию выполнения 

ремонтных работ, устройство и требования безопасного пользования ручным и 

механизированным инструментом, 

-эксплуатационную и техническую документацию. 

    Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1 

 

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 2.2 

 

Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт 

дорожных и строительных машин. 

1. Область применения программы: 

            Рабочая программа учебной практики  УП.01.  «Осуществление 

технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин» 



является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО  23.01.06  «Машинист дорожных и 

строительных машин» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.2. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: учебная практика является частью 

профессионального модуля ПМ. 01 «Осуществление технического обслуживания 

и ремонта дорожных и строительных машин» 

3. Цели и задачи учебной практики: 

            Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

4. Требования к результатам освоения учебной практики: 

В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной 

деятельности обучающийся должен  

уметь: 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию. 

 иметь практический опыт: 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей. 

        Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ 02. «Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам)» 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  23.01.06  Машинист 

дорожных и строительных машин, входящей  в состав укрупненной  группы 

профессий 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): обеспечение 

производства дорожно-строительных работ (по видам) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 



1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами 

2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

основной программе профессионального обучения по профессиям:  13583 

Машинист бульдозера, 14183 Машинист скрепера, 13509 Машинист 

автогрейдера, 14388 Машинист экскаватора одноковшового, 13755 Машинист 

катка самоходного с гладкими вальцами, 19203 Тракторист, на базе основного 

общего, среднего (полного) общего, профессионального образования (опыт 

работы не требуется). 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения земляных, дорожных и строительных работ; 

уметь: 

 управлять дорожными и строительными машинами; 

 производить земляные, дорожные и строительные  работы; 

 выполнять технические требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ; 

 соблюдать безопасные условия производства работ; 

знать: 

 способы производства земляных, дорожных и строительных работ; 

 механизмы управления; 

 требования к качеству земляных, дорожных и строительных работ и методы 

оценки качества;  

 требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и 

строительных машин; 

 правила дорожного движения 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности обеспечение 

производства дорожно-строительных работ (по видам), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 

ПК 2.2 Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 



деятельности,  нести  ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

                             МДК 02.01. «Управление и технология выполнения работ». 

МДК.02.01. Управление и технология выполнения работ. Учебная практика. 

Производственная практика. Программа профессионального модуля 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  Программа включает в себя цель и 

задачи, место ПМ в структуре ППКРС, требования к результатам освоения, объем 

и виды учебной работы, содержание МДК (содержание разделов и виды занятий), 

учебно-методическое и информационное обеспечение ПМ (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение), методические 

рекомендации по организации изучения ПМ. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся предусматривают развитие общих 

компетенций. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-выполнения земляных, дорожных и строительных работ; 

уметь: 

-управлять дорожными и строительными машинами; 

-производить земляные, дорожные и строительные работы; 

-выполнять технические требования, 

-предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

-соблюдать безопасные условия производства работ; 

знать: 

-способы производства земляных, дорожных и строительных работ; 

-механизмы управления; 

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

оценки качества; 

-требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и строительных 

машин; 

-правила дорожного движения 
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