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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

  

Дисциплина 

ОП.01 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять свойства материалов; 

- применять методы обработки материалов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых 

материалов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 

самостоятельной работы студента 11 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

- теоретические занятия 36 

- лабораторные занятия 8 

- контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 11 

в том числе:  

- выполнение домашних заданий 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.       

  

Дисциплина 

ОП.02 «СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО» 

  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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- применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 

- применять наиболее распространенные приспособления и инструменты. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные виды слесарных работ, инструменты; 

- методы практической обработки материалов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

самостоятельной работы студента 32 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

- теоретические занятия 14 

- практические занятия 46 

- квалификационные работы 4 

Самостоятельная работа  студента (всего) 32 

в том числе:  

- выполнение индивидуального проектного задания по теме 

“Изготовление изделий из металла” 

 

32 

Итоговая аттестация в форме практической квалификационной работы 

 
Дисциплина 

ОП.03 «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

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

элементов, узлов; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- правила чтения технической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образцов и 

схем; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

- технику и принципы нанесения размеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

самостоятельной работы студента 30 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

- теоретические занятия 44 

- практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

- индивидуальные графические работы 30 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта       

 

Дисциплина 

ОП.04 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- производить расчет параметров электрических цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета 

их параметров 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 30 часов; 

самостоятельной работы студента 15 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

- теоретические занятия 12 

- лабораторные занятия 10 

- практические занятия 7 

- контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 15 

в том числе:  

- выполнение заданий в соответствии с тематикой внеаудиторной 

самостоятельной работы 
 

15  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

Дисциплина 

ОП.05 «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ГИДРАВЛИКИ» 

  

1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 24 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

- теоретические занятия 32 

- практические занятия 12 

- контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

- индивидуальное проектное задание 10 

- тематика внеаудиторной самостоятельной работы  14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета      

 

Дисциплина 

ОП.06 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; 
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- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной  

- службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со 

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 18 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

- теоретические занятия 36 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

- выполнение индивидуальных заданий     18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.      

 

Дисциплина 

ОП.07 «ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- Правила дорожного движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 125 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 90 часов; 

самостоятельной работы студента 35 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

- теоретические занятия 59 

- практические занятия 31 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

- систематическая проработка; 17 

- написание рефератов 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

 


