УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: профессиональный модуль
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 ресурсои
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 фир мпроизводителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
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 вы полнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и контроля качества выполняемых
работ;
- оформления технической и отчетной документации о работе производственного
участка;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы организации, планирования деятельности предприятия и управления им;
- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- виды и формы технической и отчетной документации;
- правила и нормы охраны труда.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
курсовой проект
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
Производственная практика
7 семестр
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета
8 семестр
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

Всего
часов
446
297
40
30
149
72

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО- ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И
РЕМОНТЕ ДОРОГ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки
Место учебной дисциплины в структуре
звена:

техник

программы подготовки специалистов среднего

Профессиональный модуль
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями
технологических процессов;
- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины.
иметь практический опыт:
- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных
сооружений с использованием механизированного инструмента и машин;
- технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин в
процессе их работы;
- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определения
параметров;
В результате освоения учебной 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 надежности работы дорог
и искусственных сооружений;
- организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и
искусственных сооружений.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
курсовой проект
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
Производственная практика
4,5,6 семестры
Промежуточная аттестация в форме экзамена
4 семестр
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета (МДК.02.01)
6 семестр
Итоговая аттестация –квалификационный экзамен

Всего
часов
427
285
70
142
180

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЕМНО- ТРАНСПОРТНЫХ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ
МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки
Место учебной дисциплины в структуре
звена:

техник

программы подготовки специалистов среднего

Профессиональный модуль
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;
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
электромонтажных работ;

и

резки

металлов,

механической

обработки

металлов,

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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;
- назначение,
конструкцию,
принцип
действия
подъемно-транспортных,
строи
тельных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования
при ремонте пути;
- 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.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
курсовой проект
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
Производственная практика
6 семестр
Промежуточная аттестация в форме экзамена (МДК.02.02)
5,6,7 семестр
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета (МДК.02.01)
8 семестр
Итоговая аттестация – квалификационный экзамен

Всего
часов
1393
929
282
50
464
576

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: профессиональный модуль
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных
сооружений с использованием механизированного инструмента и машин;
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 подъемнотранспортных, 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.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Производственная практика
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

Всего
часов
72
6 семестр

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
математический и общий естественнонаучный цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины 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 обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математическо- логического синтеза и анализа логических
устройств.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.3, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.3.3, ПК.3.4
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
3 семестр
Итоговая аттестация в форме письменного экзамена

Всего часов
81
54
16
27
17

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
математический и общий естественнонаучный цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и
вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.3, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
4 семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Всего часов
135
90
54
45
45

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
математический и общий естественнонаучный цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- правильно применять основные термины и понятия;
- делать анализ последствий хозяйственной деятельности;
- анализировать глобальные проблемы экологии;
- анализировать степень истощения ресурсов;
- определять формы природопользования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- историю взаимодействия системы «общество-природа»;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- классификацию природных ресурсов;
-экологические последствия наращивания хозяйственной деятельности человека при
нерациональном, несбалансированном природопользовании;
- заболевания, вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды.
- основные направления охраны окружающей среды;
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.3.3, ПК.3.4
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
5 семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Всего часов
58
39
19
19

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
наименование учебной дисциплины

Специальность
230204 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
общий гуманитарный и социально- экономический цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытие;
 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК)
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
5 семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Всего часов
64
48
42
16
16

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
наименование учебной дисциплины

Специальность
230204 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
общий гуманитарный и социально- экономический цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и в мире;

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины 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 века;

основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 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.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК)
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
4 семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Всего часов
64
48
44
16
16

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
наименование учебной дисциплины

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
общий гуманитарный и социально- экономический цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК)
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
8 семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
3,4,5,6,7
Промежуточная аттестация другие формы контроля
семестры

Всего часов
186
168
168
18
18

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
общий гуманитарный и социально- экономический цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
 на основе накопленных знаний, навыков, творческой работы и информационного поиска
уметь адекватно ставить и решать коммуникативные проблемы, ориентироваться в
современных научных концепциях;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 различие между языком и речью;
 осмыслить функции языка как средства выражения понятий, мыслей и общения между
людьми;
 углубить знания о стилистическом расслоении современного русского языка, о качествах
литературной речи, о нормах русского литературного языка;
 знать наиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка,
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК)
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
3 семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Всего часов
48
33
10
15
15

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
общий гуманитарный и социально- экономический цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
достижения жизненных и профессиональных целей.

здоровья,

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК)
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
8 семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
3,4,5,6,7
Промежуточная аттестация другие формы контроля
семестры

Всего часов
336
168
158
168

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
наименование учебной дисциплины

Специальность
230204 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей;
- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их работу;
- пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для
диагностики электрических цепей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях;
- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной
техники;
- методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров;
- способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения электрических
величин.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК1 - ОК9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1, ПК2.3,ПК2.4, ПК3.2 – ПК3.4
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
подготовка к лабораторным работам
III семестр
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета
IV семестр
Итоговая аттестация в форме экзамена

Всего часов
193
129
24
64
40
24

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Общепрофессиональная дисциплина
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– читать технические чертежи; выполнять эскизы деталей и сборочных единиц;
– оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
требованиями стандартов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основы проекционного черчения;
– правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности;
– структуру и оформление конструкторской, технологической документации в
соответствии с требованиями стандартов;
– структуру и оформление конструкторской и технологической документации в
соответствии с требованиями стандартов.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.2.3, ПК.3.3, ПК.3.4
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
3 семестр
Промежуточная аттестация
4 семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Всего
часов
168
112
107
56

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
общепрофессиональная дисциплина
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– выполнять основные расчеты по технической механике;
– выбирать материалы, детали и узлы машин на основе анализа их свойств для конкретного
применения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин;
– основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики, сопротивления материалов и
деталей машин;
– элементы конструкций механизмов и машин;
– характеристики механизмов и машин.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.3.3, ПК.3.4
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
3 семестр
Промежуточная аттестация в форме зачета
4 семестр
Итоговая аттестация в форме экзамена

Всего
часов
281
187
24
94

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
общепрофессиональная дисциплина
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– выбирать металлы и материалы для конкретного применения на основе анализа их свойств;
– подбирать необходимые металлы и материалы для ремонта и обслуживания подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин;
– подбирать марки и состав различных эксплуатационных металлов и материалов;
– расшифровывать марки чугунов, легированных сталей и цветных сплавов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– технологию металлов и конструкционные материалы;
– физико-химические основы материаловедения;
– строение и свойства материалов;
– методы измерения параметров и свойств материалов;
– свойства металлов и сплавов;
– способы обработки металлов;
– допуски и посадки;
– свойства и область применения электротехнических, неметаллических и композиционных
материалов;
– виды и свойства топливно-смазочных и защитных материалов.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.3.3, ПК.3.4.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
4 семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Всего
часов
159
106
20
53

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
общепрофессиональная дисциплина
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– оформлять проектно-конструкторскую документацию, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с требованиями стандартов;
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции( услуг) и
процессов;
- использовать основные положения стандартизации в профессиональной деятельности;
- применять стандарт и качество для оценки выполненных работ;
- применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и определения метрологии и стандартизации;
- основные положения Государственной системы стандартизации российской Федерации и систем
(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.3.3,
ПК.3.4.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
4 семестр
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

Всего
часов
60
40
10
20
10

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
общепрофессиональная дисциплина
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства дорог.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие сведения о транспорте и системе управления им;
- климатическое и сейсмическое районирование территории России;
- организационную схему управления отраслью;
- технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений транспорта;
- классификацию транспортных средств;
- средства транспортной связи;
- организацию движения транспортных средств.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.3, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.3.3, ПК.3.4.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
3 семестр
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Всего
часов
104
69
6
35
25

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев
на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
общепрофессиональная дисциплина
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– пользоваться программным обеспечением при вводе в действие транспортного электронного
оборудования;
– составлять и «читать» структурные схемы информационных процессов;
– отличать жизненные циклы (ЖЦ), использовать их преимущества и недостатки;
– составлять архитектуру построения сети, создавать новую базу данных, пользоваться и строить диаграммы
по используемым данным;
– различать понятия: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая система;
– отличать коммутационные центры и пользоваться электронной почтой;
– составлять структурную трехуровневую схему управления;
– применять SADT-технологии;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– понятия: информация, информационные технологии, информационная
система, информационный процесс и область применения информационных технологий;
– определения: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая система;
– информационные системы и их классификацию;
– модели и структуру информационного процесса;
– уровни взаимодействия эталонной модели взаимосвязи открытых систем;
– аппаратуру, основанную на сетевом использовании;
– состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности; автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и
информационные сети; архитектуру, программные и аппаратные компоненты сетей связи.

Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4,
ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
5 семестр
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

Всего
часов
59
39
26
20
20

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Профессиональный цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПУ.1.2, ПК.1.3, ПУ.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4,
ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
6 семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Всего часов
48
32
12
16

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ОХРАНА ТРУДА
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Профессиональный цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
–проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере производственной
деятельности;
– использовать экобиозащитные и противопожарные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в структурном
подразделении (на предприятии).
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПУ.1.2, ПК.1.3, ПУ.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4,
ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
6 семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Всего часов
48
32
10
16

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Профессиональный цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей
профессиональной деятельности;
– обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной
деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства
железнодорожного транспорта).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на железнодорожном
транспорте;
– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности;
– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной
инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности;
– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в сфере
транспортной безопасности;
– категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств железнодорожного транспорта;
– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств железнодорожного транспорта;
– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного
комплекса;
– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к
совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства на
железнодорожном транспорте (профайлинг);
– инженерно-технические системы обеспечения
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПУ.1.2, ПК.1.3, ПУ.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4,
ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Всего часов
72
48

в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
5 семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

8
24

24

УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
наименование учебной дисциплины

Специальность
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
код и наименование специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ

3 года 10 месяцев

на базе какого образования, срок обучения

Уровень подготовки (базовый, углубленный)

базовый

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки

техник

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Профессиональный цикл
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников
учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия
мер по ликвидации их воздействий;
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружённых Сил Российской Федерации;
- своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и 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 неё в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9
Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПУ.1.2, ПК.1.3, ПУ.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4,
ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций
6семестр
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Всего часов
72
71
48
35

35

