АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (базовый уровень) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве
работ.
Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.
Выполнять требования нормативно-технической документации по организации
эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.

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:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
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
надёжности
работы дорог и дорожных сооружений,
уметь :
- организовывать выполнение работ по текущему содержанию дорог и дорожных
сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с
требованиями
технологических процессов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте
выполнения работ
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям) /23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных
мастерских и на месте выполнения работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемнотранспортных, 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.

1.2 Цели и задачи программы – требования к результатам освоения курса
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса
должен:
знать:
- устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей;
- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной
техники;
- конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и
переменного тока;
- устройство рабочие процессы в двигателях, системы охлаждения, смазки, питания
карбюраторных и дизельных двигателей;
- устройство, работу кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов;
- устройство трансмиссии, ходовой части автомобилей и гусеничных тракторов;
- устройство рулевого управления, тормозной системы автомобилей и тракторов;
- принципиальные схемы электрооборудования автомобилей и тракторов;
- устройство и работу приборов системы зажигания, коммутационной аппаратуры,
контрольно-измерительных приборов,
- системы освещения и световой сигнализации, приборы электрооборудования с
электрическим приводом.
- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте дорог;

- основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического приводов
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
- основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
- организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и сборочных
единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического
оборудования, автоматических систем управления подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;
- способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их
восстановления;
- методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания,
диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
- основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте машин.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 «Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям)» (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Организация работы первичных трудовых коллективов и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования.
ПК 2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при
выполнении работ.
ПК 3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтномеханического отделения структурного подразделения.
ПК 4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной
деятельности структурного подразделения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

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

- основы организации и планирования деятельности организации и
управления ею;
- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации;
- виды и формы технической и отчетной документации;
- правила и нормы охраны труда.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Выполнение работ по профессии: 13702 Машинист дорожно-транспортных
машин

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 «Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям)» (базовой подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии:
13702 Машинист дорожно-транспортных машин и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1.Определять техническое состояние систем, агрегатов и узлов
строительных машин.
ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и
выполнять комплекс работ по устранению неисправностей.

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы
строительных машин.
ПК 1.4. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты.
ПК 1.5. Выполнять ручную и машинную резку.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- технического обслуживания, демонтажа, сборки и регулировки систем,
агрегатов и узлов строительных машин, выполнения комплекса работ по
устранению неисправностей;
уметь:
- владеть техникой выполнения основных слесарных операций;
- владеть техникой сварки, выполнять подготовку изделий под сварку,
выполнения наплавки простых и средней сложности деталей, механизмов,
конструкций;
- выполнять основные операции по техническому обслуживанию и ремонту
осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов
строительных машин;
знать:
- основные виды слесарных операций, инструменты, методы практической
обработки материалов;
- общие теоретические сведения о процессах сварки, резки и наплавки;
- устройство дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных
механизмов, назначение и взаимодействие основных узлов и деталей;
- методы выявления и способы устранения неисправностей;
- технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа,
сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин;
- меры безопасности при выполнении работ.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 01 Инженерная графика
1.1.

Область применения программы

Программа дисциплины «Инженерная графика» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям и
специальностям, входящим в состав укрупненной группы профессий 230000 «Техника и
технологии наземного транспорта».
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной программы – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять различные виды линий согласно стандартов ЕСКД
- выполнять основные изображения детали, а также необходимые сечения и различные
виды разрезов, определять целесообразные разрезы, выполнять косые (наклонные) сечения
- находить положение точки по ее координатам на комплексном чертеже и чертеже общего
вида, определять принадлежность ее плоскости и видимость
- находить натуральную величину отрезка, треугольника, фигуры
- строить линии взаимного пересечения геометрических тел на комплексном чертеже и
чертеже общего вида
- строить развертки геометрических тел
- выполнять различные виды аксонометрических проекций, в том числе с вырезом передней
четверти детали
- выполнять деталирование сборочных чертежей, составлять текстовые документы,
спецификацию
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- требования стандартов, входящих в Единую Систему Конструкторской Документации
- правила выполнения эскизов, расположение видов на чертеже, расположение и
обозначение сечений, разрезов и дополнительных изображений
- порядок чтения сборочных чертежей
- условности и допущения на чертежах, правила обозначения резьбы, зубьев шестерен,
элементов червячных передач и т.д.
- условные обозначения на чертеже шероховатости поверхности, допусков на размер,
обозначения посадок, отклонений от формы поверхности и др.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02 Техническая механика
1.1.
Область применения программы
Программа дисциплины «Техническая механика» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям и
специальностям, входящим в состав укрупненной группы профессий 230000 «Техника и
технологии наземного транспорта».
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной программы – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
самостоятельно выполнять различные виды расчетов, строить эпюры, решать проблемные
задачи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
различные виды связей и опор, различные виды нагрузок и деформаций, все виды
соединений деталей машин, их разновидности, преимущества и недостатки, места
применения в механизмах, все виды механических передач, их разновидности,
преимущества и недостатки, применение в различных механизмах.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Электротехника и электроника
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины (рабочая программа) – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Основной задачей изучения предмета является формирование у обучающихся системы
знаний:
• о процессах, связанных с практическим применением электрических и магнитных
явлений
• о химическом действии тока
• об электрических цепях постоянного и переменного тока
• о назначении, устройстве и принципе действия электроизмерительных приборов
• о назначении, устройстве и принципе действия электрических машин постоянного
и переменного тока.
При изучении данного предмета обучающийся должен уметь:
• читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
• рассчитывать параметры электрических схем;
• собирать электрические цепи;
• пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями.
При изучении данного предмета обучающийся должен знать:
• электротехническую терминологию;
• основные законы электротехники;
• типы электрических цепей;
• правила изображения графического изображения элементов электрических схем;
• методы расчёта электрических цепей;
• основные элементы электрических сетей;
• принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных
приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты.
Программа предусматривает выполнение проверочных работ для закрепления знаний, а
также ряд тестовых работ. Проведение занятий предусмотрено сопровождать
демонстрацией приборов, деталей, схем.

Структура программы поможет студентам технических специальностей более глубоко
осмыслить этапы развития электротехники, поможет получить теоретические знания и
определенные практические навыки для применения их в профессиональной деятельности.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 04 Материаловедение
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-определить состав и свойства металла по его марке
-назначить вид термической обработки и поверхностного упрочнения в зависимости от
способа производства , состава или назначения металлического изделия
-правильно выбрать обрабатывающий инструмент в зависимости от твердости металла
-правильно выбрать вид топлива в зависимости от вида автомобиля, места
применения, времени года и эксплуатационных свойств
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-зависимость свойств металлов от формы кристаллической решетки и химического
состава
-современные способы производства металлов и сплавов
-классификацию, маркировку и применение различных металлов и сплавов в
машиностроении
-основные виды технологических процессов по изготовлению заготовок
-основные виды сварки, технологические процессы сварки
-основные виды древесных, резиновых, уплотнительных, прокладочных
материалов, пластических масс, применяемые в машиностроении, их свойства,
применение
-классификацию,
маркировку,
свойства,
применение
автомобильных
эксплуатационных жидкостей
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 05 Метрология, стандартизация и сертификация
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью типовой отраслевой
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке и
переподготовке персонала для предприятий общественного питания.

1.2. Место дисциплины в структуре типовой отраслевой основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в структуру цикла общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» на базовом уровне
среднего профессионального образования направлено на достижение следующих целей:
•
•
•

дать студентам достаточные теоретические знания, практические навыки
развитие внимания, памяти, речи, способности к самостоятельной работе
прививать аккуратность, добросовестность

Основной задачей изучения предмета, является формирование знаний обучающихся в
сфере автотранспорта.
Техник должен обладать общими компетенциями включающими в себя способность:
ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат
выполнения работы.
ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК.9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной
деятельности
ОК. 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
В результате изучения дисциплины «Экологические основы природопользования» на
базовом уровне среднего профессионального образования студент должен:
уметь:
• выполнять метрологическую поверку средств измерений;
• проводить испытание и контроль продукции;
• применять системы обеспечения качества работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта;
• определять износ соединений
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать:
• основные понятия, термины и определения;

•
•

средства метрологии, стандартизации и сертификации;
профессиональные элементы международной и региональной

•
•

стандартизации;
показатели качества и методы их оценки;
системы и схемы сертификации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 Структура транспортной системы
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
–
классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства
дорог;
В результате освоения 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 подраз-делений
транспорта
–
классификацию транспортных средств;
–
средства транспортной связи;
–
организацию движения транспортных средств.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
−
−

использовать изученные прикладные программные средства;
использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы
вычислительной техники

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

−
−
−
−

программные методы планирования и анализа проведенных работ;
виды автоматизированных информационных технологий;
основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру персональных
ЭВМ и вычислительных систем;
основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации
Освоение содержания учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в
мировой индустрии информационных технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих
задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных
компетенций;
• метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые
для их реализации;

− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных
задач, применение основных методов познания для организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в
том числе из сети Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;

•
предметных:
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления
ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

и

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Общая характеристика учебной дисциплины

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины – получение будущими специалистами знаний правовых норм,
регулирующих деятельность организаций (предприятий). В результате освоения
дисциплины студент должен уметь:
• использовать необходимые нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность
• защищать свои права в соответствии с действующим законодательством.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основные положения Конституции РФ;
• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
• понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
• законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 09 Охрана труда
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
и
является
общепрофессиональной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Охрана труда» - дать обучающимся достаточные теоретические
знания, практические навыки по охране труда, обеспечивающие безопасность,

безвредность при достижении максимальной производительности труда в автомобильном
парке.
Задачи данной дисциплины - это выработка у будущих специалистов, потребность
разрабатывать и, безусловно, выполнять правовые, социально-экономические,
технические, санитарно - гигиенические мероприятия охраны труда и пожарной
безопасности; овладение методами выявления и анализа условий и безопасности труда
прогнозирования и предупреждения несчастных случаев и заболеваний на производстве;
формирование специалистов, способных реализовать полученные знания в направлении
улучшения условий труда, снижения травматизма, заболеваемости и повышение
работоспособности и производительности труда, применимо к учебным и
производственным условиям.
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В результате изучения дисциплины «Охрана труда» на базовом уровне среднего
профессионального образования обучающийся должен:
уметь
•
•
•
•
•

рассчитать показатели травматизма
оформлять материалы расследования несчастных случаев
пользоваться респиратором
пользоваться средствами пожаротушения
соблюдать требования безопасности.

знать
•
•

перечень нормативно-правовых актов
санитарные нормы и правила

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

гигиенические нормативы
правила безопасности
порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
требования безопасности при погрузке, выгрузке и переносе тяжестей
требования безопасности на транспортных работах
производственная санитария
вредный производственный фактор
респираторы
производственная вентиляция
шум
вибрация
права и обязанности работающих женщин и подростков
огнестойкость зданий
средства обнаружения и тушения пожаров
микроклимат производственных помещений
предельно допустимая концентрация.
нормативная продолжительность рабочего времени
режим рабочего времени
продолжительность рабочего дня или смены
время отдыха водителя
рабочее время водителя.
требования к помещениям для технического обслуживания и ремонта автомобилей.
требования к помещениям для хранения автомобилей.
требование безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей.
требование безопасности при эксплуатации электрических установок
требование пожарной безопасности на складах и в ремонтных мастерских.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Правила безопасности дорожного движения
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны знать: основы теории движения тракторов; психологические основы труда
водителей и трактористов; требования к техническому состоянию тракторов; причины
дорожно-транспортных происшествий; правила дорожного движения; обязанности должностных лиц по организации безопасного движения; приемы оказания первой медицинской
помощи.
должны уметь: технически грамотно эксплуатировать транспортное средство;
определять признаки неисправностей, возникающих в процессе его эксплуатации;
проверять основные узлы и агрегаты перед выездом на линию, устранять мелкие
неисправности, не требующие разборки механизмов; оказывать доврачебную помощь
лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, при различных травмах,
несчастных случаях на дорогах, эвакуировать пострадавших из поврежденных
транспортных средств.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью типовой отраслевой
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО
1.2. Место дисциплины в структуре рабочей отраслевой основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в структуру профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
•
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
•
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
•
основы военной службы и обороны государства;
•
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
•
способы защиты населения от оружия массового поражения;
•
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
•
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
•
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений;
•
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
•
порядок и правила оказания первой помощи.
В результате освоения учебной дисциплины студент 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 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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
•
для ведения здорового образа жизни;
•
оказания первой медицинской помощи;
•
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;

•

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы
экстренной помощи.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Основы философии входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл (ОГСЭ)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о философии как
специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о
смысле человеческого бытия, формах человеческого сознания и особенностях его
проявления в современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей,
их роли в жизнедеятельности человека, общества и цивилизации.
Задачи дисциплины – студент должен знать основную проблематику философии и
осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах
формирования личности, свободы, ответственности, взаимоотношений с другими людьми;
а также ориентироваться в проблематике развития современной культуры, науки, техники,
глобальных проблемах человечества.
В результате изучения дисциплины студент должен:

- иметь представление о функциях философии, проблематики философии как науки, об
основных этапах философской мысли, основных теориях философии и ее учениях. Должен
иметь представление о теории онтологии, гносеологии, антропологии, основных критериях
философии морали, научного знания, общей теории культуры, любви. А также разбираться
в основных направлениях современной философии и проблемах цивилизации.
- знать основные понятия философии, этапы ее развития, имена и фамилии знаменитых
философов человечества, минимум философских терминов.
- уметь самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и
этические позиции отдельных личностей, общества в целом. Уметь самостоятельно
подбирать учебный материал, кроме того, работать с опорными схемами, таблицами и
конспектами, составлять их самостоятельно. Уметь подбирать дополнительный материал в
целях дальнейшего самообразования из СМИ, дополнительной литературы, интерактивных
источников, Интернета. Уметь самостоятельно проводить исследование на заданную тему,
готовить устное выступление, уметь вести диалог, участвовать в диспутах по той или иной

проблеме. Уметь логически мыслить, выражать свою мысль и отстаивать свою точку
зрения.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина История входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл (ОГСЭ)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Изучение истории направлено на достижение следующих целей и задач:
•
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории включают
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;
3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Программа относится к циклу дисциплин ОГСЭ.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции.
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры
и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка;
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной
работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера;
отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе
коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении
преподавателя и обучающихся.
Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной).
Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит
обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который
реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности
изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний,
навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом
полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой
– развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне.
Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении
на два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от
профиля профессионального образования, и профессионально направленный
(вариативный).
Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и
совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе
освоения профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом
профиля профессионального образования, конкретной специальности СПО.
Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях
СПО являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал;
речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной
компетенции обучающихся и определяющие уровень ее сформированности.
Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе
функционально-содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном
методе преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а
функциональную, соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого
материала.
Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а
не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека
и выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу,
приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств
или структур.

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в
ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам,
которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную
нагрузку.
Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности
культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи
глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как язык
международного и межкультурного общения.
При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся
погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что
создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и
освоения выбранной специальности СПО.
В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль
выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных
знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видовременных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и использования
их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал
профессионально направленного модуля предполагает введение нового, более сложного и
одновременно профессионально ориентированного материала, формирующего более
высокий уровень коммуникативных навыков и умений.
Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование
учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции.
В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и
рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов
контроля.
Примерная программа учебной дисциплины «Английский язык» служит основой
для разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения начального и
среднего профессионального образования уточняют последовательность изучения
учебного материала, тематику учебных проектных заданий, распределение учебных часов
с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную
программу среднего (полного) общего образования.
Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы
профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской Федерации, в
том числе в учебных заведениях среднего профессионального образования. Без знания
иностранного языка в современном мире не обойтись ни одному человеку. Владение
иностранным языком необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью на рынке
труда.
Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы
профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской Федерации, в
том числе в учебных заведениях среднего профессионального образования. Без знания
иностранного языка в современном мире не обойтись ни одному человеку. Владение
иностранным языком необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью на рынке
труда.
Целью курса иностранного языка является использование имеющихся у студентов
знаний на уроках английского языка. Так как этот материал интересен студентам, он

непосредственно связан с их будущей профессией, обучение проходит с большим
желанием и энтузиазмом. Студенты овладевают технической терминологией на
английском языке, читают и переводят тексты, ищут дополнительный материал в журналах,
Интернете, в учебниках по специальным дисциплинам, переводят найденный материал на
английский язык.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл (ОГСЭ)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их использования в
социальной, в том числе профессиональной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной
деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по
физической культуре, получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
норм информационной безопасности;
• предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,
готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для реализации
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальностям среднего профессионального образования.
Учебная дисциплина «Математика» является естественнонаучной, формирующей базовые
знания для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.04
Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
Курс включает четыре раздела:
математический анализ;
основы дискретной математики;
основы теории вероятностей;
основные численные методы.
Основой их содержания являются сведения о функции, ее свойствах, способах
исследования, инструментах исследования, способах дифференциального и интегрального
исчисления, сведения о случайной величине, вероятности события.
В первом разделе даются основные понятия о функции, дифференциальном и
интегральном исчислении, способах решения дифференциальных уравнений, разложении
функции в ряды.

Во втором разделе изучаются множества и операции над ними, основы
математической логики, теория графов.
В третьем разделе курса рассматриваются вопросы теории вероятностей.
В четвертом разделе предусмотрено изучение численного интегрирования и
дифференцирования.
Рабочая программа дисциплины «Математика» содержит перечень практических
работ, направленных на закрепление теоретического материала.
Программа предусматривает задания для самостоятельного изучения.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Математика» входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО и
относится к профильным общеобразовательным дисциплинам.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников по специальности среднего профессионального
образования рабочая программа «Математика» предусматривает следующие требования
к их знаниям и умениям:
иметь представление:
- о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и
представлений;
знать:
-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики;
теории вероятностей и математической статистики;
-основные численные методы решения прикладных задач;
уметь:
-решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и
интегрального исчисления;
-находить значения функций с помощью ряда Маклорена;
-решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятностей;
-находить функцию распределения случайной величины;
-использовать метод Эйлера для численного решения дифференциальных
уравнений;
-находить аналитическое выражение производной по табличным данным;
-решать обыкновенные дифференциальные уравнения.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Информатика
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Изучение направлено на достижение следующих целей:
•
формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на
основе методов информатики;
•
формирование у студентов навыков информационно-учебной деятельности на базе
средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;
•
усиление культурологической составляющей образования;
•
пропедевтика понятий базового курса информатики;
•
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей студентов;
формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
•
формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития;
•
формирование у студентов умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
•
развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
•
приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
•
приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем,
распространение и использование информации;
•
владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
−
программные методы планирования и анализа проведенных работ;
−
виды автоматизированных информационных технологий;
−
основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру
персональных ЭВМ и вычислительных систем;
−
основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора,
обработки, хранения, передачи и накопления информации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Экологические основы природопользования
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Изучение дисциплины «Экологические основы природопользования» на базовом уровне
среднего профессионального образования направлено на достижение следующих целей:

• дать студентам достаточные теоретические знания, практические навыки
• развитие внимания, памяти, речи, способности к самостоятельной работе
• прививать аккуратность, добросовестность
В результате изучения дисциплины «Экологические основы природопользования» на
базовом уровне среднего профессионального образования студент должен:
Уметь:
• анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности
• соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности.
Знать:
• особенности взаимоотношения общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду
• об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса
• принципы и методы рационального природопользования
• основные источники техногенного воздействия на окружающую среду
• принципы размещения производств различного типа
• антропогенное воздействие на природу
• экологический кризис
• природопользование
• природные ресурсы
• классификация природных ресурсов
• исчерпаемые ресурсы
• неисчерпаемые ресурсы
• климатические ресурсы
• космические ресурсы
• водные ресурсы
• влияние деятельности человека на газовый состав атмосферы
• загрязнение атмосферы
• естественные и искуственные источники загрязнения атмосферы
• последствия загрязнения и нарушения газового баланса атмосферы
• влияние загрязненного воздуха на человека
• влияние загрязненного воздуха на растения и животных
• глобальные загрязнеия и изменения газового баланса атмосферы
• экономический ущерб от загрязнения воздуха
• оценка негативного влияние загрязненного атмосферы
• меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха
• защита воздуха от выхлопных газов автомобилей
• правовые основы охраны атмосферы
• мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы
• круговорот воды в природе
• роль воды в природе
• роль воды хозяйственной деятельности людей.
• истощение и загрязнение водных ресурсов
• основные загрязняющие вещества и источники загрязнений.
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рациональное использование водных ресурсов
меры по предотвращению их истощения и загрязнения
определение степени загрязнения воды
правовые основы охраны водных ресурсов
мониторинг водных ресурсов, качества и загрязнения
полезные ископаемые и их распространение
минерально – сырьевые ресурсы России
использование недр человеком
исчерпаемость минеральных ресурсов
основные направления рационального использования и охраны недр
правовые основы рационального использования и охраны недр
государственный мониторинг состояния недр.
земельные ресурсы
роль почвы в круговороте веществ в природе
естественная эрозия почв
ускоренная эрозия почв
виды эрозий
мероприятий по защите земель от эрозии
антропогенного воздействия на почвы
загрязнение почв
засоление почв
заболачивание почв
осушение болот
меры по охране почв.
роль растений в жизни человека
роль растений в природе
роль леса в природе
антропогенное воздействие на лесные ресурсы планеты
рекреационное значение лесов
рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов
борьба с лесными пожарами
защита лесов от вредителей
роль животных в круговороте веществ
роль животных в природе и в жизни человека
воздействие человека на животных
причины вымирания животных
охрана редких и вымирающих видов
охрана важнейших групп животных
правовые основы охраны животного мира
особо охраняемые природные территории
антропогенные формы ландшафтов, их охрана
агробиоценозы
культурные ландшафты

