
Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей для 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (базовая 

подготовка) 
Основы философии 

История 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

Русский язык и культура речи 

Математика 

Информатика 

Экология 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника и электроника 

Материаловедение 

Метрология и стандартизация  

Структура транспортной системы 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Сервисное обслуживание дорожных и строительных машин 

Основы компьютерной графики 

Основы геодезии 

ПМ 01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и 

на месте выполнения работ 

ПМ 03 Организация работы первичных трудовых коллективов  

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 



 Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии специальности по   

специальности  23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и 

оборудования  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  по   специальности  23.02.04 Техническая  эксплуатация  

подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и оборудования (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и 

технологии и технологии наземного транспорта. 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования. 

 Учебная дисциплина  относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

специальности 23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования. 

. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 



 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии,  

обучающийся должен уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

              В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии,  

обучающийся должен знать:  

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 



 

 

 

      

Аннотация к рабочей программе 

 учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

специальности 23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и 

оборудования  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии и 

технологии наземного транспорта. 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования. 

 Учебная дисциплина  относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

специальности 23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования. 

. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.02. История,  

обучающийся должен уметь:  

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

              В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02. История,  

обучающийся должен знать:  

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

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык специальности 23.02.04 

Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  

дорожных  машин  и 

оборудования  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии и 

технологии наземного транспорта. 

. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования. 

 Учебная дисциплина  относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

специальности 23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования. 

 

 В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык,  

обучающийся должен уметь:  

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

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

              В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык,  

обучающийся должен знать:  

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 
 
 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 учебной дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура специальности 23.02.04 

Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  

дорожных  машин  и оборудования  

 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии и 

технологии наземного транспорта. 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования. 

 Учебная дисциплина  относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

специальности 23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования. 

. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура,  

обучающийся должен уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

              В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05. Физическая 

культура,  обучающийся должен знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 учебной дисциплины ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи специальности 

23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  

дорожных  машин  и 

оборудования  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии и 

технологии наземного транспорта. 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования. 

 Учебная дисциплина  относится к общему гуманитарному и социально – 

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

специальности 23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования. 

. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.04. Русский язык и 

культура речи, обучающийся должен уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; проводить 

лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно- научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; создавать устные и письменные монологические и 

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

материале изучаемых учебных дисциплин) социально- культурной и деловой 

сферах общения; применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; соблюдать 

нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 



при обсуждении дискуссионных проблем; использовать основные приемы 

информационной переработки устного и письменного текстов. 

     В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04. Русский язык и культура 

речи обучающийся должен знать: 

связь языка и истории культуры русского и других народов; смысл понятий: 

речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; основные уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические,  

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского языка, нормы речевого поведения в социально- культурной, 

учебно- научной, официально- деловой сферах общения. 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 учебной дисциплины ЕН.01. Математика 

специальности 23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и 

оборудования  

 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии и 

технологии наземного транспорта. 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования. 

 Учебная дисциплина  относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной 

программы специальности 23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-

транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и оборудования. 

. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 В результате изучения учебной дисциплины ЕН.01. Математика,  

обучающийся должен уметь:  

применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; 

применять основные положения теории вероятностей и математической статистики 

в профессиональной деятельности; 

решать прикладные технические задачи методом комплексных чисел; 

использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

              В результате освоения учебной дисциплины ЕН.01. Математика,  

обучающийся должен знать:  

основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 учебной дисциплины ЕН.02. Информатика специальности 23.02.04 

Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  

дорожных  машин  и 

оборудования  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии и 

технологии наземного транспорта. 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования. 

 Учебная дисциплина  относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной 

программы специальности 23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-

транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и оборудования. 

. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 В результате изучения учебной дисциплины ЕН.02. Информатика,  

обучающийся должен уметь:  

использовать изученные прикладные программные средства; 

              В результате освоения учебной дисциплины ЕН.02. Информатика,  

обучающийся должен знать:  

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

 



 

 
  

 

 

 

      Аннотация к рабочей программе Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга по специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  

 Программа учебной дисциплины Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

является частью  основной профессиональной   образовательной  программы   

(ППССЗ)   по   специальности  23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-

транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и оборудования (по отраслям). 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования.  

. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате изучения учебной дисциплины  Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга обучающийся должен: уметь: 

- применять теорию менеджмента в профессиональной деятельности;знать: 

- цели и задачи управления организациями (структурными подразделениями) 

различных организационно-правовых норм; 

- функции менеджмента; 

- внутреннюю и внешнюю среду организации (структурного подразделения); 

- основы теории принятия управленческих решений; 

- стратегический менеджмент; 

- системы мотивации труда; 

- управление рисками, конфликтами; 

      



Аннотация к рабочей программе Сервисное обслуживание дорожных и 

строительных машин по специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования   

 1. Программа учебной дисциплины Сервисное обслуживание дорожных и 

строительных машин частью  основной профессиональной   образовательной  

программы   (ППССЗ)   по   специальности  23.02.04 Техническая  эксплуатация  

подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и оборудования (по 

отраслям). 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования. 

. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 В результате изучения учебной дисциплины  Сервисное обслуживание 

дорожных и строительных машин обучающийся должен: уметь: 

- создать  предприятие  сервиса и организовать на  нем ТО и 

ремонт дорожных и строительных машин на современном уровне;знать: 

- правовые вопросы создания предприятий сервиса на современном этапе; 

- элементы маркетинга и менеджмента; 

- вопросы организации и технологии работ на предприятии сервиса; 

- особенности эксплуатации дорожных и строительных машин; 

- вопросы технологического проектирования, зарубежный опыт. 

 



Аннотация к рабочей программе ПМ.1 Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог по специальности 23.02.04  

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  

 

Программа ПМ.1 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог является 

частью  основной профессиональной   образовательной  программы   (ППССЗ)   по   

специальности  23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования (по отраслям). 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования. .  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности, указанным в  

 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог  

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ; 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов; 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 В результате изучения ПМ.1 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и 

ремонте дорог обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и 

машин; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин в процессе их работы; 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров; 

уметь: 



- организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии 

с требованиями технологических процессов; 

- обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подьемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 

-осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

знать: 

-устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их 

исправного состояния для организации движения транспорта с установленными 

скоростями; 

- основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы дорог и искусственных сооружений; 

- организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог 

и искусственных сооружений 

 



 

 

      Аннотация к рабочей программе ПМ.2 Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ по 

специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования  

 

 Программа ПМ.2 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ по является частью  основной профессиональной   

образовательной  программы   (ППССЗ)   по   специальности  23.02.04 Техническая  

эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и 

оборудования (по отраслям). 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования. . В 

результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ: 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в соответствии с требованиями технологических процессов; 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

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

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 Организация работ по комплексной механизации текущего содержания и 

ремонта дорог и дорожных сооружений: 

ПК 4.1. Совершенствовать типовые технологические процессы по содержанию и 

ремонту дорог (в том числе железнодорожного пути) путем внедрения новейших 

разработок в машиностроительной отрасли; 

ПК 4.2. Формировать комплексы машин для ведения работ текущего содержания и 

всех видов ремонта дорог (в том числе железнодорожного пути); 

ПК 4.3. Организовывать эффективное использование машин при выполнении 

технологических процессов по ремонту и содержанию дорог (в том числе 

железнодорожного пути); 

ПК 4.4. Обеспечивать безопасность работ при эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 



ПК 4.5. Принимать рациональное решение по выходу из нештатной ситуации во 

время производства работ, принимая всю ответственность за принятое решение на 

себя; 

ПК 4.6. Исполнять обязанности руководителя при ведении комплексно-

механизированных работ. 

Организация работ по ремонту и производству запасных частей: 

ПК 5.1. Проводить диагностирование технического состояния подъемно-

транспортных, дорожных, строительных машин с использованием современных 

средств диагностики; 

ПК 5.2. Выбирать, обосновывать и применять типовые технологические процессы 

ремонта машин и разрабатывать новые; 

ПК 5.3. Выбирать современное технологическое оборудование для оснащения 

ремонтного производства; 

ПК 5.4. Разрабатывать технологические карты процессов ремонта деталей и 

сборочных единиц машин, с учетом результатов технической диагностики и 

дефектоскопии; 

ПК 5.5. Прогнозировать остаточный ресурс и уровень надежности подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

В результате изучения ПМ.2 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ по обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по назначению; 

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 



- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров; 

- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, 

электромонтажных работ; 

 уметь: 

- читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических 

машин постоянного и переменного тока; 

- читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, технологического оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии; 

знать: 

- устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей; 



- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

- конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования 

при ремонте дорог; 

- основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического 

приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и 

сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и 

пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления; 

- методику выбора технологического оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте 

машин 



 

Аннотация к рабочей программе ПМ.3 Организация работы первичных 

трудовых коллективов по специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  

 

 Программа ПМ.3  Организация работы первичных трудовых коллективов является 

частью  основной профессиональной   образовательной  программы   (ППССЗ)   по   

специальности  23.02.04 Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и оборудования (по отраслям). 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования. 

 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности, указанным в  

 Организация работы первичных трудовых коллективов: Организовывать 

работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ; 

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

ремонтно-механического отделения структурного подразделения; 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных 

и ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов; 

ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, 

учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных 

материалов; 

ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 

стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 

деятельности структурного подразделения; 

ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин. 

В результате изучения ПМ.3  Организация работы первичных трудовых 

коллективов обучающийся 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 фирм-

производителей 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 к рабочей программе ПМ.4 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по специальности 

23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  

 

  Программа ПМ.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих является частью  основной профессиональной   

образовательной  программы   (ППССЗ)   по   специальности  23.02.04 Техническая  

эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и 

оборудования (по отраслям). В результате освоения образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее)  

ПК 4.1. Диагностировать подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины,  их агрегаты и системы. 

ПК 4.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 4.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты дорожных машин и устранять 

неисправности.  

ПК 4.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 Программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу профессионального образования. 

В результате изучения ПМ.4 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- выполнения ремонта деталей дорожных машин и оборудования; 

- снятия и установки агрегатов и узлов дорожных машин и оборудования; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования;  

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 



- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы дорожных машин; 

- 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; 

знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки деталей дорожных машин; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых обслуживанию 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых обслуживанию 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- виды и методы ремонта; 

    - способы восстановления деталей. 

 

 

 


