Аннотации к рабочим программам
(учебных дисциплин общепрофессионального цикла и
профессиональных модулей)
программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих 23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Материаловедение

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных работ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области транспорта и дорожного строительства при наличии основного
общего образования, а также среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная
дисциплина
ОП.01
Материаловедение
входит
в
ОП.00
Общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист
дорожных и строительных работ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять свойства материалов;
-применять методы обработки материалов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные свойства, классификацию характеристики обрабатываемых
материалов.
Изучение дисциплины направлено на формирование
- общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
- профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин.
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования.
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ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами.
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические
требования и безопасность производства.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Слесарное дело
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных работ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области транспорта и дорожного строительства при наличии основного
общего образования, а также среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре
основной профессиональной
образовательной программы
Учебная
дисциплина
ОП.02
Слесарное
дело
входит
в
ОП.00
Общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист
дорожных и строительных работ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять приёмы и способы основных видов слесарных работ;
-применять наиболее распространённые приспособления и инструменты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные виды слесарных работ, инструменты;
-методы практической обработки металлов.
Изучение дисциплины направлено на формирование
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
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ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин.
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования.
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические
требования и безопасность производства
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Основы технического черчения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области транспорта и дорожного строительства при наличии основного
общего образования, а также среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре
основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.03 Основы технического черчения входит в ОП.00
Общепрофессиональный цикл основной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
работ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
-выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их
элементов, узлов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-правила чтения технической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов и
схем;
-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
-технику и принципы нанесения размеров.
Изучение дисциплины направлено на формирование
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
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клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин.
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования.
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические
требования и безопасность производства
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Электротехника
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области транспорта и дорожного строительства при наличии основного
общего образования, а также среднего (полного) общего образования.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная
дисциплина
ОП.04
Электротехника
входит
в
ОП.00
Общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист
дорожных и строительных работ.
1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-производить расчёт параметров электрических цепей;
-собирать электрические схемы и проверять их работу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-методы преобразования электрической энергии;
- сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных
цепях, порядок расчёта их параметров.
Изучение дисциплины направлено на формирование
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
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выполнения профессиональных задач.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин.
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования.
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические
требования и безопасность производства
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Основы технической механики и гидравлики
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных работ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области транспорта и дорожного строительства при наличии основного
общего образования, а также среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.05 Основы технической механики и гидравлики входит в
ОП.00 Общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ.
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.
Изучение дисциплины направлено на формирование
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин.
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования.
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические
требования и безопасность производства
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
1.1.
Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных работ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
транспорта и дорожного строительства при наличии основного общего образования, а также
среднего (полного) общего образования.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности входит в ОП.00
Общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист
дорожных и строительных работ.
1.3.
Цели и задачи 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-учётных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
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- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
- прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьёзной 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-учётные специальности, родственные профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Изучение дисциплины направлено на формирование
- общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
- профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин.
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования.
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования
и безопасность производства
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Организация предпринимательской деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
работ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области транспорта и дорожного строительства при наличии основного
общего образования, а также среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре
основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.06 Охрана труда входит в ОП.00 Общепрофессиональный
цикл основной профессиональной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- обосновать выбор организационно-правовой формы предпринимательской
деятельности;
- разрабатывать оперативные планы предпринимательской деятельности,
обосновывать их целесообразность в тех или иных ситуациях;
- анализировать эффективность деятельности и выявлять резервы;
- составлять основные документы, создавать архив, формировать отчетные
документы по налогам и труду;
- обосновать выбор бизнес-технологии, развивать предпринимательский дух,
обеспечивать стимулирование и мотивацию труда.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- природу предпринимательской деятельности и ее роль в рыночных условиях;
- основные функции, виды и формы предпринимательства, а также их
особенности в различных сферах деятельности;
- этапы развития и становления малого бизнеса в России, отечественный и
зарубежный опыт в этой сфере;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности с учетом
различных видов собственности;
содержание производственного процесса, основы делопроизводства, основы
управления бизнесом
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Охрана труда
1.4. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
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работ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области транспорта и дорожного строительства при наличии основного
общего образования, а также среднего (полного) общего образования.
1.5. Место дисциплины в структуре
основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.06 Охрана труда входит в ОП.00 Общепрофессиональный
цикл основной профессиональной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ.
1.6. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
-обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной
деятельности;
-использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
-возможные опасные и вредные факторы и средства защиты от них;
-действие токсичных веществ на организм человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда и здоровья в
организации, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;
- общие требования безопасности на территории предприятия и
производственных помещений.
Изучение дисциплины направлено на формирование
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин.
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ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования.
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами
ПК 2.2. Выполнять земляныеи дорожные работы, соблюдая технические
требования и безопасность производства
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих 23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
транспорта и дорожного строительства при наличии основного общего образования, а
также среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.09 Технология трудоустройства входит в ОП.00
Общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву;
- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей
профессиональной деятельности;
- оценивать предложения о работе;
- эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске работы;
- выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликте;
- проходить собеседование;
- осуществлять самопрезентации;
- эффективно строить деловое общение.
знать:
- НПА по трудовому праву;
- правовые аспекты взаимоотношения с работодателем;
- реальную ситуацию на рынке труда;
- содержание понятия карьера и ее виды;
- этапы карьеры и их специфику;
- принципы планирования и управления карьерой;
- возможные способы поиска работы;
- принципы составления резюме;
- правила поведения на собеседовании;
- правила поведения в организации;
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. ВЧ 10 ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных
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рабочих, служащих 23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
транспорта и дорожного строительства при наличии основного общего образования, а
также среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП. ВЧ 10 Формирование ключевых компетенций цифровой
экономики входит в ОП.00 Общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ.
В результате изучения обучающийся должен:
знать:

- основные теоретические подходы к анализу различных экономических ситуаций
на отраслевом и макроэкономическом уровне, и уметь правильно моделировать
ситуацию с учетом технологических, поведенческих, институционально-правовых
особенностей цифровой экономики;
- специфику (международную и российскую) форм государственного
предпринимательства и сотрудничества с бизнесом при формировании цифровой
экономики.

уметь:

- выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой
трансформации, определять степень их воздействия на макро- и
микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса и решение
экологических проблем;
- понимать особенности и возможности современных и перспективных
информационно-коммуникационных технологий, составляющих основу цифровой
экономики

владеть:

- методами анализа цифровой экономики, оценки эффективности цифровой
трансформации, выявлять и анализировать проблемы цифровой безопасности;
- методами оценки экономической политики и функций государства в новых
технологических условиях.

Должен демонстрировать способность и готовность:

- получить знания и навыки по организации инфраструктуры цифровой экономики
и цифровой трансформации коммерческого предприятия, выстраивания его связей
в рамках цепочек добавленной стоимости и глобальных сетей;
- уметь выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой
трансформации, определять степень их воздействия на макро- и
микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса и решение экологических проблем;
- применить полученные знания и практический опыт в области принятия
управленческих решений при цифровой трансформации.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и
строительных машин (по видам)
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа)
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является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих 23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ в части освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление технического
обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам) 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
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области транспорта и дорожного строительства при наличии основного
общего образования, а также среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля ПМ.01.
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- разборки узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов,
подготовки их к ремонту;
- обнаружения и устранения неисправностей.
уметь:
- выполнять основные операции технического осмотра;
- выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих
механизмов;
- применять ручной и механизированный инструмент;
- снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру.
знать:
- назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных машин;
- систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных
машин;
- способы выявления и устранения неисправностей;
- технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного
пользования ручным и механизированным инструментом;
- эксплуатационную и техническую документацию.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление
технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по
видам), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин

ПК 1.2

Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования
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ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её
достижения, определённых руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам)
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа)
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих 23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ в части освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение производства
дорожно-строительных работ (по видам) 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
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области транспорта и дорожного строительства при наличии основного
общего образования, а также среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля ПМ.02.
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения земляных, дорожных и строительных работ.
уметь:
- управлять дорожными и строительными машинами;
- производить земляные, дорожные и строительные работы;
- выполнять технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых
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работ;
- соблюдать безопасные условия производства работ.
знать:
- способы производства земляных, дорожных и строительных работ;
- механизмы управления;
- требования к качеству земляных, дорожных и строительных работ и методы
оценки качества;
- требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и
строительных машин;
- правила дорожного движения.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение
производства дорожно-строительных работ (по видам), в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1

Осуществлять управление дорожными и строительными машинами

ПК 2.2

Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические
требования и безопасность производства
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК.00 Физическая культура
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных работ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в качестве
программы обучения работающего населения при подготовке населения в области
совершенствования физической культуры и пропаганды здорового образа жизни.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ФК.00 Физическая культура входит в П.00 Профессиональный
цикл основной профессиональной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
работ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Изучение дисциплины направлено на формирование общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

