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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ 

23.01.06 МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Квалификация: Машинист экскаватора одноковшового-тракторист кат «Д» 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01. Основы материаловедения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы   

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  

по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, 

входящей в состав укрупненной группы профессий среднего 

профессионального образования 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

 - определять основные свойства материалов по маркам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

 - физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

        занятия на уроках 30 

        практические работы 22 
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        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
 

1.6. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.  Материаловедение 

Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах 

Раздел 2.  Чёрные и цветные металлы и сплавы 

Тема 2. Металлургия чугуна и стали 

Тема 3. Цветные металлы и сплавы 

Раздел 3.  Неметаллические материалы 

Тема 4. Неметаллические материалы 

Тема 5. Электротехнические материалы 

Тема 6. Смазочные материалы 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02. Слесарное дело 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы   

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  

по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, 

входящей в состав укрупненной группы профессий среднего 

профессионального образования 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 

 - применять наиболее распространенные приспособления и инструменты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные виды слесарных работ, инструменты; 

 - методы практической обработки материалов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
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Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.5. Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Выполнение слесарных работ и технических измерений 

Тема 1.1. Общие сведения о слесарном деле 

Тема 1.2. Разметка и рубка металла 

Тема 1.3. Правка и гибка 

Тема 1.4. Опиливание, притирка и доводка 

Тема 1.5. Слесарная обработка отверстий. Резьба 

Тема 1.6. Клёпка 

Тема 1.7. Шабрение 

Тема 1.8. Распиливание и припасовка 

Тема 1.9. Притирка и доводка 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03. Основы технического черчения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы   

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  

по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, 

входящей в состав укрупненной группы профессий среднего 

профессионального образования 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

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

элементов, узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - правила чтения технической документации; 

 - способы графического представления объектов, пространственных образов 

и схем; 
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 - правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

     - технику и принципы нанесения размеров. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 31 час. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
 

1.6. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Основные правила оформления чертежей 

Раздел 3. Техническое черчение 

Раздел 4. Проекционное черчение 

Раздел 5. Машиностроительное черчение 

Раздел 6. Рабочие чертежи и эскизы деталей 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04. Электротехника 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы   

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  

по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, 

входящей в состав укрупненной группы профессий среднего 

профессионального образования 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - производить расчет параметров электрических цепей; 

 - собирать электрические схемы и проверять их работу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 - методы преобразования электрической энергии;  

 - сущность физических процессов, происходящих в электрических и 

магнитных цепях; 

  - порядок расчета их параметров. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.6. Содержание дисциплины: 

Введение  

Глава 1. Электрическое поле 

Тема 1.1. Электрическое поле 

Глава 2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 2.1. Электрические цепи постоянного тока 

Глава 3. Магнитное поле 

Тема 3.1. Электромагнетизм 

Глава 4. Электрические цепи переменного тока 

Тема 4.1. Электрические цепи синусоидального тока 

Тема 4.2. Электрические измерения 

Тема 4.3. Трёхфазные электрические цепи 

Глава 5. Понятие, классификация и принцип действия электрических машин 

Тема 5.1. Трансформаторы 

Тема 5.2. Электрические машины синусоидального тока 

Тема 5.3. Электрические машины постоянного тока 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05. Основы технической механики и гидравлики 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы   

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  

по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, 

входящей в состав укрупненной группы профессий среднего 

профессионального образования 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - читать кинематические схемы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные понятия и термины кинематики механизмов, сопротивления        

материалов; 

 - требования к деталям и сборочным единицам общего и специального         

назначения; 

      - основные понятия гидростатики и гидродинамики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 23 часа. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе: 

     Домашние работы  

 

17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

1.6. Содержание дисциплины: 

 

Введение 

Раздел 1. Основы технической механики 

Тема 1.1. Основные сведения о машинах и её деталях 

Тема 1.2. Неразъёмные соединения деталей машин 

Тема 1.3. Разъёмные соединения деталей машин 

Тема 1.4. Механические передачи 

Тема 1.5. Сведения по сопротивлению материалов 
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Раздел 2. Основы гидравлики 

Тема 2.1. Жидкость и силы, действующие на неё 

Тема 2.2. Основы гидростатики 

Тема 2.3. Основы гидродинамики 

Тема 2.4. Гидравлическое соединение 

Тема 2.5. Истечение жидкости из отверстий, насадок и из под затворов 

Тема 2.6. Гидравлический расчёт простых трубопроводов 

Тема 2.7. Гидравлические машины 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы   

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  

по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, 

входящей в состав укрупненной группы профессий среднего 

профессионального образования 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
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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 НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 

1.5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 1.1. Медико-санитарная подготовка  

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

Раздел 2. Терроризм и безопасность человека 

Тема 2.1. Терроризм и безопасность человека 

Раздел 3. Нарушение экологического равновесия 

Тема 3.1. Состояние природной среды и жизнедеятельность человека 

Раздел 4. Основы военной службы 

Тема 4.1. Порядок размещения и организация быта военнослужащих 
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Тема 4.2. Огневая подготовка 

Тема 4.3. Строевая подготовка 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин.   23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

начальном профессиональном образовании работников в области сельского и 

рыбного хозяйства; геология, разведка и разработка полезных ископаемых; 

транспортные средства, при наличии основного общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

подготовки их к ремонту; 

 - обнаружения и устранения неисправностей; 

уметь: 

 выполнять основные операции технического осмотра; 

 выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и 

рабочих механизмов; 

 

 применять ручной и механизированный инструмент; снимать и 

устанавливать несложную осветительную арматуру; 

знать: 

 назначение, устройство  и принцип работы дорожно-строительных 

машин. 
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 систему технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин 

 

 способы выявления  и устранения  неисправностей; технологию 

выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного 

пользования ручным и механизированным инструментом; 

 

 

 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

ВСЕГО 1230 

Максимальная учебная нагрузка  330 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  220 

Самостоятельная работа обучающегося  110 

Учебная практика 540 

Производственная практика 360 

 

 

3. Содержание профессионального модуля: 

 

МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт 

дорожных и строительных машин 

Раздел 1 Обеспечение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

дорожных и строительных машин 

Тема 1.1.. Введение. Общие сведения 

Тема 1.2. Двигатели внутреннего сгорания  
Тема 1.3. Трансмиссия 

Тема 1.4.  Ходовая часть, тормозная система и рулевое управление. 

Тема 1.5. Электрооборудование. 

Тема 1.6.  Рабочее оборудование.
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02. Обеспечение производства дорожно-строительных работ 

 

 

1. Область применения программы 

  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

                    23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Обеспечение производства дорожно-строительных работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 

ПК 2.2.  Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

начальном профессиональном образовании работников в области сельского и 

рыбного хозяйства; геология, разведка и разработка полезных ископаемых; 

транспортные средства, при наличии основного общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения земельных, дорожных и строительных работ; 

уметь:  

-управлять дорожными и строительными машинами; 

-производить земляные, дорожные и строительные  работы;  

-выполнять технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ;  

-соблюдать безопасные условия производства работ; 

 

знать:  

-способы производства земляных, дорожных и строительных работ;  

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

оценки качества;  

-требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и 

строительных машин 

-правила дорожного движения приемы оказания первой медицинской помощи. 
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3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

ВСЕГО 768 

Максимальная учебная нагрузка  336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  224 

Самостоятельная работа обучающегося  112 

Учебная практика                                                                    216 

Производственная практика 216 

 

 

4. Содержание профессионального модуля: 

 

МДК 02.01. . Управление и технология  выполнения работ. 

Раздел 1. ПМ 2. 1   Выполнение дорожно-строительных  работ. 

 

Тема 1.1.. Правила дорожного движения (ПДД) и безопасность дорожного 

движения. 

Тема 1.2. Охрана труда и окружающей среды. 

Тема 1.3. Оказание первой медицинской помощи. 

Тема 1.4. Эксплуатация дорожных и строительных машин (по видам) и 

тракторов, управление их рабочими органами. 

Тема 1.5    Технология и организация дорожно-строительных работ с 

соблюдением технических требований и безопасности производства. 


