
 

Аннотация 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 

Правообладатель: КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум». 

Общие положения:   Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям) предполагает освоение обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) (срок обучения на базе основного общего 3года 10 

месяцев или среднего (полного) общего образования 2 года и 10 мес.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Инженерная графика» 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования Программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах 

подготовки и переподготовки специалистов горной отрасли.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

  

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

учебной дисциплины:  

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем;  

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности;  

- выполнять эскизы, технические рисунки и рабочие чертежи деталей, их элементов, узлов;  

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией;  

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- законы, методы и приемы проекционного черчения;  

- классы точности и их обозначение на чертежах;  

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;  

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

построения и правила вычерчивания технических деталей;  

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем;  

- технику и принципы нанесения размеров;  

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;  

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД)  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 124 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов;  

 

    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  



 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:    

     практические занятия  110 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

  

Дисциплина «Техническая механика» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.04 

Техническая эксплуатация  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям).
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять основные расчёты по технической механике; 

- выбирать материалы, детали  и узлы на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин; 

- основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин; 

- элементы конструкций механизмов и машин; 

- характеристики механизмов и машин 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

обязательных аудиторных практических занятий – 38 часа; 

                  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                                                      

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

Дисциплина «Основы электротехники и электроники» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям).    Квалификация: техник.
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные параметры простых и магнитных цепей; 

- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их 

работу; 

- пользоваться современными  электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных 

цепях; 

- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

- методику построения электрических цепей, порядок расчёта их параметров; 

- способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения 

электрических величин 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

практических работ 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 36 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Материаловедение» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности  СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям).    Квалификация: техник.
 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области транспорта 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы, на основе анализа их свойств, для конкретного применения; 

знать: 

 технологию металлов и конструкционных материалов; 

 физическо - химические основы материаловедения; 

  строение и свойства материалов, методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

 свойства металлов, сплавов, способы их обработки;  

 допуски и посадки; 

 свойства и область применения электротехнических , неметаллических  

композиционных материалов; 

 виды и свойства топливно – смазочных и защитных материалов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78часов, 

из них практических работ – 10 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

 

 

 



 

ДИСЦИПЛИНА «МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности  СПО 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  оформлять проектно-конструкторскую документацию, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- использовать основные положения стандартизации в профессиональной деятельности; 

- применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 

- применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия 

Российской Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

- основные положения государственной системы стандартизации Российской Федерации и 

систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__70_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __54___часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___6___ часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:   

-подготовка рефератов, сообщений,  расчетно-практические работы, 

домашняя работа и т.п.). 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

 

 

 

 



 

Дисциплина «Структура транспортной системы» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности  СПО 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства дорог; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о транспорте и системе управления им; 

- климатическое и сейсмическое районирование территории России; 

- организационную схему управления отраслью; 

-технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений транспорта; 

- классификацию транспортных средств; 

- средства транспортной связи; 

- организацию движения транспортных средств 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__48__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___1___ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  47 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта    

 



Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям).    Квалификация: техник 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        лабораторные работы 40 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 



  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям).    Квалификация: техник.
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 1 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 47 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



  

Дисциплина «Охрана труда» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям).    Квалификация: техник.
 

 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии служащих профессий 

транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере производственной 

деятельности; 

- использовать экобизащитные и противопожарные средства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

структурном подразделении (на предприятии)  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  64  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 53  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   1  часов 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  53 

в том числе:  

Лабораторно-практические  работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО  23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 



  

и оборудования (по отраслям).    Квалификация: техник.
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 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 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, состоящих 

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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 1 часов. 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  67 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина «Система автоматизированного проектирования» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации, 

переподготовки и профессиональной подготовки кадров по техническому направлению. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и сборочных единиц в системах 

автоматизированного проектирования; 

- использовать системы автоматизированного проектирования для построения чертежей и 

трехмерных моделей любой сложности, проектирования сварных соединений и 

конструкций; 

- использовать системы автоматизированного проектирования для построения 

технологического процесса производства сварного соединения и конструкции; 

- оформлять техническую документацию с помощью систем автоматизированного 

проектирования. 

 

1.4. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

o роль систем автоматизированного проектирования в современном производстве; 

o методологию автоматизированного проектирования; 

o классификацию систем автоматизированного проектирования; 

o обеспечение систем автоматизированного проектирования; 

o современные концепции автоматизации производства; 

o возможности использования систем автоматизированного проектирования в 

сварочном производстве. 

 

1.5.  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.  



  

     

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:    

     практические занятия  50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

в том числе:    

выполнение и оформление графических работ и упражнений  

работа со справочной и дополнительной литературой и другими 

источниками информации;  

-  

2 

  

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

  

 

 

Дисциплина «Поиск работы и основы предпринимательства» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности ППССЗ 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки), в профессиональной подготовке работников в области 

диагностирования и ремонта промышленного (технологического) оборудования при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 . Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Поиск работы и основы 

предпринимательства» относится  к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла и имеет связь с дисциплинами: Элементы гидравлических и 

пневматических приводов, Материаловедение, Технологическое оборудование, Чтение 

технической документации, Корпоративная культура и производственная система и 

профессиональным модулем (ПМ) ПМ.02. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

1.3.1.Освоение общепрофессиональной дисциплины направлено на развитие общих 

компетенций. 

Таблица 1.1 – Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3.2.Освоение общепрофессиональной дисциплины направлено на развитие 

профессиональных  компетенций. 

Таблица 1.2 –Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенций 

ПК 1.1 Организовывать и выполнять монтаж гидравлических и пневматических 

устройств и систем. 

ПК 1.3 Организовывать и проводить испытания гидравлических и пневматических 

устройств и систем. 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять техническое диагностирование гидравлических и 

пневматических устройств и систем. 

ПК 1.5 Организовывать и выполнять техническое обслуживание гидравлических и 

пневматических устройств и систем. 

ПК 3.1 Планировать выполнение работ по ремонту гидропневмосмазочной аппаратуры. 

ПК 3.2 Осуществлять контроль качества проведения ремонта. 

ПК 3.3 Руководить производственно-хозяйственной деятельностью на участке. 

 

С результате освоения общепрофессиональной дисциплины ОП.13 Основы 

предпринимательской деятельности и трудоустройства на работу обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 в введении предпринимательской деятельности; 

 в разработке бизнес – планирования; 

 в составлении пакета документов для открытия своего дела; 

 в оформлении документов для открытия расчетного счета в банке; 

 в прохождении собеседования в процессе трудоустройства; 

 ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву. 

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 формировать пакет документов для государственной регистрации предприятия; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

 формировать пакет документов для открытия расчетного счета и получения 

кредита; 

 проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения; 



  

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;составлять бизнес-план на 

основе современных программных технологий. 

знать: 

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 особенности предпринимательской деятельности 

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

 правовые формы организации частного предпринимательства; 

 порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 



  

 

 

 

 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные  занятия) (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в  6 семестре 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


