
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

1. Основная образовательная программа : 190629.01 – Машинист 

дорожных и строительных машин. 

1. Нормативный  срок освоения ОПОП -  2 года 5 месяцев 

2. Аннотация к рабочим программам дисциплин учебного плана 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык»  

1.Область применения программы: предлагаемая рабочая программа подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии  НПО  190629.01 – Машинист 

дорожных и строительных машин. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающие, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

Говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 



речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

4. Формы контроля: итоговая аттестация в форме  экзамена. 

5. Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины 

используются как традиционные, так и инновационные технологии: развивающие, 

личностно-ориентированные, проблемные, игровые и т.д.  

 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   118 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов                   

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Литература»  

1. Область применения программы: предлагаемая рабочая программа подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии  НПО   190629.01– Машинист 

дорожных и строительных машин. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающие, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

Говорение и письмо: 



 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

4. Формы контроля: итоговая аттестация в форме  экзамена. 

5. Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины 

используются как традиционные, так и инновационные технологии: развивающие, 

личностно-ориентированные, проблемные, игровые и т.д.  

 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   293 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  98 часов                   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык  

 



 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

190000 Транспортные средства: 

 

190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 



 

4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

5. В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так инновационные 

технологии: коммуникативная, игровая, ИКТ, метод проектов, игровой метод. 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине Информатика 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО:   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к общеобразовательному циклу. 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• приводить примеры получения, передачи и обработки информации в 

деятельности человека, живой природе, обществе и технике; 

• перечислять основные характерные черты информационного общества; 

• решать задачи на определение количества информации;  

• работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 

осуществлять поиск файлов); вводить и выводить данные; 

• работать с программами пакета Microsoft Office; 

• работать с носителями информации; пользоваться антивирусными 

программами; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• функции языка как способа представления информации; 

• способы хранения и основные виды хранилищ информации; 

• основные единицы измерения количества информации;  

• системы счисления и правила выполнения арифметических операций; 

• общую функциональную схему компьютера; 

• назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

• назначение и основные функции операционной системы; 

• назначение и возможности пакета Microsoft Office; 

• этапы информационной технологии решения задач с использованием 

компьютера; 

4. Форма контроля: дифференцированный зачет 

5. Используемые технологии: по содержания образования: обучающие – 

воспитательные; личностно – ориентированные: информационные, 

эмоционально – нравственные, эмоционально – художественные; по 

организационным формам: индивидуально – групповые, дифференцированное 

обучение; по методу обучения – развивающие, проблемные,  поисковые, 



творческие, информационные.    

 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46   часов.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

 

1. Область применения программы: предлагаемая рабочая программа подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессиям: 

1. 19.0629.01. Машинист дорожных и строительных машин.  
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной 

программы НПО 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений науки 

В результате изучения физики на базовом уровне студент должен знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта. 

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 

- отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, 

приводить примеры; 

- приводить примеры практического использования физических знаний; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию 

 

4. Форма контроля: экзамен 

 

5.  Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются технологии: технология уровневой 

дифференциации, проблемное обучение, исследовательские методы в обучении, игровые 

технологии, тестовые технологии, групповая технология, информационно-коммуникативные 

технологии. 

 

6.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 258 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной нагрузки 172 часа, самостоятельной работы обучающегося 86 часов 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.Область применения программы; предлагаемая рабочая программа подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессиям НПО: 

2. 19.0629.01. Машинист дорожных и строительных машин.  

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к образовательному циклу. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины. В 

результате освоения  дисциплины история обучающийся должен уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);- 

классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата 

  В результате освоения  дисциплины история обучающийся должен знать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира, всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

4. Формы контроля: экзамены. 

5. Основные гуманитарные образовательные инновационные технологии: в процессе 

изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии; 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

    Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины обществознание 

 

3. Область применения программы: предлагаемая рабочая программа подготовлена в 



соответствии с требованиями ФГОС по профессии    270802.08 мастер сухого 

строительства; 270839.01. монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования; 19.0631.01. автомеханик; 19.0629.01. машинист дорожных и 

строительных машин.  

4. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к общеобразовательному циклу. 

5. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

·  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

·  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

·  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

·  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;·  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

·  подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

·  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

·  совершенствования собственной познавательной деятельности; 

·  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

·  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

·  ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

·  предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

·  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

·  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

·  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  ·  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

·  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

·  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

·  особенности социально-гуманитарного познания. 



4. Формы контроля: экзамен. 

5.Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так и инновационные технологии:  лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, информационно-коммуникативные технологии, 

метод проектов, проблемное обучение.  

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов 

Аннотация рабочей программы дисциплины химия 

1. Область применения программы: предлагаемая рабочая программа 

подготовлена в соответствии с правилами ФГОС по профессии 190629.01 

«Машинист дорожных и строительных машин». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:    освоение знанийо химической составляющей естественно – 

научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения различных 

химических явлений и свойств веществ, оценка роли химии в развитии различных 

технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убеждённости позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и к окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и сельском хозяйстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

характеризовать элементы малых периодов по положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений, строение и 

химические свойства изученных неорганических и органических соединений; 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ковалентной, ионной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического равновесия 

от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознанию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и её представления в различных формах; 

связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

решатьрасчётные задачи по химическим формулам и уравнениям; 



использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве: 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления раствора заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

важнейшие химические понятия:вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объём газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, тепловой эффект 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Менделеева Д.И.; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения неорганических и органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы;основные, кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щёлочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, 

природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция,  бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачёт. 

5. Основные образовательные технологии. В процессе обучения используются как 

традиционные, так и инновационные технологии: мультимедийные, 

развивающие, модульного обучения, личностно-ориентированные, игровые, 

проблемного обучения.  

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной  нагрузки обучающегося117 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки 78 часов, 

- самостоятельной работы обучающихся 39 часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

 

5. Область применения программы: предлагаемая рабочая программа подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии: 

Машинист дорожных и строительных машин (190629.01) 
6. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 



относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной 

программы НПО 

7. Цели и задачи учебной дисциплины:  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно - 

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

8. Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

5.  Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются технологии: технология уровневой 

дифференциации, проблемное обучение, игровые технологии, групповая технология 

 

6.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 257 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной нагрузки 171 час, самостоятельной работы обучающегося 86 часов 
 

Аннотация рабочей программы дисциплина «Биология» 

1. Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

«Биология» предназначена для изучения биологии в учреждениях НПО и СПО, 

утвержденным  Министерством образования и науки России от 29.05.2008 №03 -1180. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

НПО – Машинист дорожных и строительных машин (190629.01) 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснять основные свойства живых организмов; 

- объяснять рисунки и схемы учебника работать с микроскопом, изготовлять 

простые микропрепараты для микроскопического исследования; 

- объяснять процессы митоза и мейоза, характеризовать сущность полового и 



бесполого размножения;  

- решать генетические задачи, строить вариационные кривые, работать с учебной 

литературой; 

- понимать необходимость практической селекции и теоретической генетики для 

повышения эффективности с/х производства; 

- объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 

приспособленности к условиям окружающей среды. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности жизни как формы существования материи, роли физических и 

химических процессов в живых системах; 

- положения клеточной теории, основные функции органоидов, цитоплазмы, 

сущность и значение клеточной теории, особенности строения прокариот, 

эукариот; 

- сущность онтогенеза значение митоза и мейоза в осуществлении преемственности 

между поколениями, закономерности индивидуального развития, использование 

знаний о них в хозяйстве; 

- сущность процессов наследственности и изменчивости, хромосомную теорию 

наследственности, типы скрещивания, генетическую терминологию, значение 

генетики для селекции и медицины; 

- методы селекции растений и животных; 

- центры происхождения культурных растений. Успехи селекционеров, 

направления биотехнологии; 

- об основной теории биологии – эволюционной, причины эволюции, ее 

закономерности, движущие силы. 

- основные понятия экологии, причины и последствия антропогенного воздействия 

на экологический фон Земли. 

4. Форма контроля: дифференцированный зачет  

5. Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии: использование компьютерной техники и 

мультимедийного оборудования,коммуникативные. 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Математика 

 

Область применения программы: предлагаемая рабочая программа подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии /специальности   – Машинист 

дорожных и строительных машин (190629.01) 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к математическому и естественнонаучному циклу. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить значение корня, степени, логарифма, значения 

тригонометрических выражений на основе определений, с помощью 

калькулятора или таблицы; 



 выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений;  

 решать иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения; 

 вычислять в простейших случаях площади криволинейных трапеций; 

 применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа;  

 основные численные методы решения прикладных задач. 

 значение  математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и  обществе; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

3. Формы контроля: экзамен. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так 

инновационные технологии: технология модульного обучения. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 442 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 295 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 147  часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплина «География» 

1. Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

«География» предназначена для изучения биологии в учреждениях НПО и СПО, 

утвержденным  Министерством образования и науки России от 29.05.2008 №03 -1180. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности НПО – Машинист дорожных и строительных машин (190629.01) 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен показывать: 

1. государства на политической карте мира, их столицы; 

2. страны-участницы важнейших международных экономических и 

политических организаций; 

3. основные виды природных ресурсов, крупнейшие районы их добычи и 

распространения; 

4. источники и виды загрязнения окружающей среды; 

5. способы рационального природопользования; 

6. ареалы размещения рас, народов; распространение языков и религий; 

7. крупнейшие по площади и численности населения страны и регионы 

Земли; 

8. численность населения мира; 

9. крупнейшие города и агломерации; 

10. соотношение городского и сельского населения стран и регионов; 

11. состав основных отраслей мирового хозяйства, их размещение и 



факторы его определяющие, страны лидеры по производству основных видов товаров 

в промышленности и сельском хозяйстве; 

12. важнейшие транспортные узлы и пути сообщения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен Приводить примеры: 

1. развитых и развивающихся стран; 

2. монархий, республик, унитарных и федеративных государств; 

3. взаимодействия общества и природы на разных этапах исторического 

развития; 

4. стран с различным типом воспроизводства населения; 

5. стран, богатых и бедных минеральными ресурсами; 

6. демографической политики стран и регионов; 

7. основные направления внешних миграций населения; 

8. международного географического разделения труда, специализации, 

интеграции и монополизации хозяйства; 

9. стран с аграрной, индустриальной и постиндустриальной структурой 

хозяйства; 

10. региональной политики стран; 

11. рационального и нерационального размещения производительных сил; 

12. размещение отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта и основные направления международных экономических связей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся долженХарактеризовать или описывать: 

1. особенности урбанизации в странах и регионах мира; 

2. формирование политической карты мира; 

3. влияние деятельности человека на окружающую среду; 

4. этапы формирования и отрасли мирового хозяйства; 

5. страну, группу стран или регион. 

 

Объяснять особенности: 

1. естественного и механического движения населения отдельных стран и 

регионов мира; 

2. размещения населения мира и регионов; 

3. урбанизации отдельных стран и регионов; 

4. размещения хозяйства отдельных стран и регионов и их специализацию. 

 

5. Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии: ИКТ и мультимедийного оборудования, 

коммуникативные. 

 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Электротехника 

 

1. Область применения программы: 

предлагаемая рабочая  программа подготовлена в соответствии с требованиями 



ФГОС по профессии НПО  

190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:           Рассчитывать 

параметры различных электрических цепей. 

Производить анализ электрической цепи определять напряжение, ток, мощность и 

энергию на          каждом участке цепи. 

          Производить измерения в цепях постоянного тока. 

          Различать тип и характеристики измерительных приборов.  

          Определять параметры трансформаторов, машин постоянного  и  переменного тока по 

паспортным данным. 

         Собирать и читать электрические схемы, а также проверять их работу. 

 Различать элементы и  виды соединений электрической цепи. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

    Роль и место знаний по дисциплине при освоении основной профессиональной 

образовательной программы. 

Классификацию электрических цепей и их основных элементов. 

Основное свойства и характеристики электрического и магнитного полей. 

Роль и значение электротехнических измерений в науке и технике. 

Типы трансформаторов и их применение. 

Устройство и принцип действия электрических машин постоянного и  переменного тока. 

 

4. Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный зачет. 

 

5. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии: личностно-ориентированные и поисково-аналитические. 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__52_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____38__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __10____ часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы технического черчения» 

1. Область применения программы: предлагаемая рабочая программа подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии / специальности  190629.01 

Машинист дорожных и строительных машин. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к общепрофессиональному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 



дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать  рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов и узлов. 

В результате освоения учебной 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. 

4. Формы контроля: контрольные работа, зачеты, дифференцированные зачеты, 

экзамены. 

5. Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины 

используются как традиционные, так и инновационные технологии:  личностно-

ориентированного обучения, модульного обучения, сотрудничества, экспресс-

метод. 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Электрооборудование строительно-дорожных машин 

1. Область применения программы: 

предлагаемая рабочая  программа подготовлена в соответствии с требованиями 

ФГОС по профессии НПО  

190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:           Рассчитывать 

параметры различных электрических цепей. 

Производить анализ электрической цепи и состояния электрооборудования в строительно-

дорожных машинах. 

          Производить необходимые измерения для оценки исправности элементов в цепях 

постоянного тока. 

          Различать тип и характеристики электрооборудования и  измерительных приборов.  



          Определять параметры электрооборудования по паспортным данным. 

         Собирать и читать электрические схемы, а также проверять их работу. 

 Различать элементы электрооборудования и  виды соединений электрической цепи. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

    Роль и место знаний по дисциплине при освоении основной профессиональной 

образовательной программы. 

Классификацию электрооборудования и основные элементы электрических цепей 

строительно-дорожных машинах. 

Основное свойства и характеристики электрооборудования строительно-дорожных 

машинах. 

Роль и значение систем электрооборудования строительно-дорожных машинах. 

Типы систем электрооборудования строительно-дорожных машинах и их применение. 

         
4. Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный зачет. 

5. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии: личностно-ориентированные и поисково-аналитические. 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__87_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____58__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __20____ часов. 

 

Аннотация рабочей программы  
ПМ.01. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин (по видам) МДК.01.01. Устройство, ТО и ремонт дорожно-строительных машин» 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 190629.01 

«Машинист дорожных и строительных машин» начального  профессионального 

образования (далее – НПО) 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии НПО 190629.01 «Машинист дорожных и 

строительных машин» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

  

Обслуживание и управление дорожными и строительными машинами при выполнении  

дорожно-строительных работ (по видам). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

дорожные и строительные машины (по видам); 

  системы и оборудование; 

  ручной и механизированный инструмент; 

  техническая документация. 

 

Обучение по выше названной дисциплине относится к профессиональному циклу. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь прак4тический опыт: 



Разборки узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, подготовки 

их к ремонту; 

Обнаружения и устранения неисправностей; 

В результате освоения дисциплины устройство, ТО и ремонт дорожно-строительных 

машин,  обучающийся должен 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 

Формы контроля: контрольные работы, зачёты, дифференцированные зачёты, экзамены. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные методы обучения, так 

и инновационные технологии 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 516 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

учебной и производственной практики –  216 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы  
ПМ.02. Обеспечение производства дорожно-строительных работ МДК.02.01 Управление и 

технология выполнения работ 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии 

190629.01 начального профессионального образования (далее НПО) по профессии 

«Машинист дорожных и строительных машин. 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии НПО 190629.01 «Машинист дорожных и строительных машин» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих по 

профессиям: 

 13583 Машинист бульдозера 

 14183 Машинист скрепера 

 13509 Машинист автогрейдера 

 14390 Машинист экскаватора одноковшового 

 13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

 14277 Машинист трубоукладчика 

 13771 Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания 



 19203 Тракторист 

 

В структуре основной образовательной программы дисциплина относится к 

специальному циклу. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения земляных, дорожных и строительных работ; 

В результате освоения дисциплины обеспечение производства дорожно-строительных 

работ,  обучающийся должен 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; 

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 

Формы контроля: контрольные работы, зачёты, дифференцированные зачёты, экзамены. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные методы обучения, так 

и инновационные технологии 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего -  792 часа, в том числе: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 180 часов, включая 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов; 

 Самостоятельная работа обучающегося – 60 часов; 

 Учебная и производственная практики – 396 часов 

 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

 Охрана труда 

1.Область применения программы: предлагаемая рабочая программа подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии  190629.01  Машинист дорожных и 

строительных машин. 

2.Место дисциплины в структуру основной образовательной программы: дисциплина 

относится к профессиональному циклу. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 технику; 

Знать: воздействие негативных факторов на человека; 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 



4.Формы контроля: контрольные работы, дифференцированные зачеты, экзамены 

5.Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии: ИТ- технологии и блочно-модульные технологии. 

6.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося: 51 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 34 часов 

-самостоятельной работы обучающегося: 17 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                          «Культура делового общения» 

 

1. Область применения программы: предлагаемая программа подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии/специальности:  

 «Машинист крана» 

« Автомеханики» 

«Машинист дорожных и строительных машин» 

  «Мастер сухого строительства» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к общему гуманитарному  циклу. 

3. Цели и задачи  учебной дисциплины: повышение общей культуры молодёжи, 

обучение нормам и правилам общения в деловой и профессиональной обстановке, а 

также правилам служебного этикета. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

 пользоваться простыми приёмами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 организовывать рабочее место; 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи; 

  В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

 основные техники и приёмы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 

 правила организации рабочего времени для индивидуальной работы и 

профессионального общения; 

4. Формы контроля:  зачёт 

5. Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины 

используются как традиционные, так и инновационные технологии: 

 мультимедиа технологии; 

 спецпрактикум; 

 тестовые технологии; 

 проектирование; 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 

Для группы МСС  максимальная нагрузка составляет 42 часа, в том числе 



обязательной аудиторной нагрузки 42 часа 

Аннотация рабочей программы  дисциплины  

Эксплуатационные материалы. 

 

1.  Область   применения   программы:   предлагаемая   рабочая   программа   

подготовлена   в  

     соответствии     с   требованиями    ФГОС   по   профессии     190631.01    «Машинист   

СДМ». 

 

2.  Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной   программы:   

дисциплина  

     относится   к   техническому   циклу. 

 

3.  Цели   и задачи  учебной  дисциплины.  

     В   результате    освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен   уметь: 

         - выбирать   материалы   на   основе   анализа. 

         - выбирать   способы  применения  эксплуатационных  материалов. 

         -  соблюдать  ТБ  и  противопожарные  мероприятия. 

      В   результате    освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен   знать: 

         -  свойства ГСМ  и   технических  жидкостей.                 

         -  область  применения   эксплуатационных   материалов. 

         -  причины   и  факторы   изменения   качества. 

         -  охрана  труда ,  природы  и  ТБ.  

.4   Формы контроля:   контрольные  работы,  дифференцированные    зачеты,  

индивидуальные  

      и фронтальные   опросы,  зачеты. 

 

5.   В    процессе   изучения   дисциплины   используются ,  плакаты,   справочники,   

наглядные  

      пособия,  кассеты, мультимедиа.  

 

6.   Рекомендуемое количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  

максимальной     

      учебной  нагрузки  обучающегося   81  часов   в том  числе: 

        - обязательной   аудиторской   учебной  нагрузки   обучающегося  54 часа. 

        -  самостоятельной  работы  обучающегося   27  часов.   

 

 


