
Аннотации программ 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 
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ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

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

оборудования по отраслям (в лесном хозяйстве)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально- экономический 

цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Ориентироваться в наиболее общих, философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытие; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной философской и религиозной картины мира; 

 об условиях формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

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

оборудования по отраслям (в лесном хозяйстве)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XXXXI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интернациональные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 
1.5. Итоговая аттестация в форме зачёта. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

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

оборудования по отраслям (в лесном хозяйстве)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200—1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 266 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 210 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

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

оборудования по отраслям (в лесном хозяйстве)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека, основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 162 часа. 

 
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОГСЭ.05. Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

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

оборудования по отраслям (в лесном хозяйстве)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.06. История лесного хозяйства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

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

оборудования по отраслям (в лесном хозяйстве)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «История лесного хозяйства» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ориентироваться в современной экономической и политической ситуации в лесном хозяйстве 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических и 

политических проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные этапы развития лесного хозяйства России 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.01. Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

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

оборудования по отраслям (в лесном хозяйстве)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Математика» входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать математические методы при решении прикладных задач; 

проводить элементарные расчеты, необходимые при технической эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в лесном хозяйстве; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные численные методы решения прикладных задач и их применение при технической 

эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

лесном хозяйстве. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.02. ИНФОРМАТИКА  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

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

оборудования по отраслям (в лесном хозяйстве)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Информатика» входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен: 

уметь: 

формировать текстовые документы, включающие таблицы и формулы; 

применять электронные таблицы для решения профессиональных задач; 

выполнять ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование графических объектов; 

работать с базами данных; 

работать с носителями информации; 

знать: 
программный сервис создания, обработки и хранения текстовых документов, включающих 

таблицы и формулы; 

технологию сбора и обработки материалов с применением электронных таблиц; 

виды компьютерной графики и необходимые программные средства; 

приемы создания изображений в векторных и растровых редакторах 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.03. Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

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

оборудования по отраслям (в лесном хозяйстве)» , входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

готовить материалы для оценки экологического состояния среды; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды; 

экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям (в лесном хозяйстве)» (базовый уровень подготовки). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина «Инженерная графика» 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: 

-читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных единиц; 

-оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы проекционного черчения; 

-правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 

-структуру и оформление конструкторской и технологической документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося- 64 часа;  

Самостоятельной работы обучающегося- 17 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.02 Техническая механика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям (в лесном хозяйстве)» (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в целях повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять основные расчеты по технической механике; 

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

применения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин; 

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

- характеристики механизмов и машин. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося- 96 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося- 26 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.03 Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям (в лесном хозяйстве)» (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в целях повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей; 

- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их работу; 

- пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для 

диагностики электрических цепей. 

В результате освоения учебной 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 расчета их параметров; 

- способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения электрических 

величин. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося- 64 часа;  

Самостоятельной работы обучающегося- 17 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.04 Материаловедение 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям (в лесном хозяйстве)» (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в целях повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологию материалов и конструкционных материалов; 

- физико-химические основы материаловедения; 

- строение и свойства материалов, сплавов, способы их обработки; 

- допуски и посадки; 

- свойства и область применения электротехнических неметаллических и композиционных 

материалов; 

- виды и свойства топливно-смазочных и защитных материалов. 
 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося- 64 часа;  

Самостоятельной работы обучающегося- 17 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.05 Метрология и стандартизация 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям (в лесном хозяйстве)» (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в целях повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной 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.Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 43 часа, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося- 34 часа;  

Самостоятельной работы обучающегося- 9 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме зачёта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.06 Структура транспортной системы 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям (в лесном хозяйстве)» (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в целях повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- определять детали, основные узлы и механизмы в тракторах и автомобилях, регулировать их 

работу; 

- распознавать технологические машины и орудия, их узлы и детали, выявлять и устранять 

неисправности; 

- подготавливать к работе ручной моторный инструмент, устранять мелкие неисправности; 

должен знать: 

- основные материалы, применяемые в машиностроении; 

- основы деталей машин и механизмов; 

- типы и виды транспорта, их назначение и применяемость; 

- назначение, устройство, основные правила эксплуатации тракторов и автомобилей; 

- основы организации и технической эксплуатации машинно-тракторного парка; 

- основные эксплуатационные расчеты. 
 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 43 часа, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося- 34 часа;  

Самостоятельной работы обучающегося- 9 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме зачёта. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям (в лесном хозяйстве)» (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в целях повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

 

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; 

- применить 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.Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 43 часа, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося- 34 часа;  

Самостоятельной работы обучающегося- 9 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям (в лесном хозяйстве)» (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в целях повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности; 

- участвовать в составлении актов, регулирующих правоотношения граждан в процессе 

профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основы трудового права; 

- положения о дисциплинарной, материальной и административной ответственности; 

- порядок разрешения споров. 
 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося- 44 часа;  

Самостоятельной работы обучающегося- 12 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.09 Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям (в лесном хозяйстве)» (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалификации 

при наличии начального профессионального образования по профессии тракторист-машинист 

лесного хозяйства и лесной промышленности; 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области механизации лесного 

хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального образования нетехнического 

профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной деятельности; 

-проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

-контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения 

и условия хранения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

-порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности. 
 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося- 40 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося- 11 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 



ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям (в лесном хозяйстве)» (базовый уровень подготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

 

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

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

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 специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 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 неё в 

добровольном порядке; 



 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося- 68 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося- 18 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.11 Оказание первой медицинской помощи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям (в лесном хозяйстве)» (базовый уровень подготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценить состояние пострадавшего; 

- оказать требуемую медицинскую помощь; 

- транспортировать пострадавшего при необходимости; 

- применять средства оказания первой медицинской помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- порядок вызова скорой медицинской помощи; 

- последовательность оказания первой медицинской помощи; 

- средства оказания первой медицинской помощи; 

- виды травм, ранений и способы их лечения. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 43 часа, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося- 34 часа;  

Самостоятельной работы обучающегося - 9 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.12 Основы финансовой грамотности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по 

отраслям (в лесном хозяйстве)» (базовый уровень подготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

 

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

дисциплины: 

Основы финансовой грамотности направлены  

на достижение следующих целей: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономического поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

на достижение следующих задач: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и 

финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: 

анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование развития 

явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека 

на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с профессиональными 

участниками финансового рынка, представителями регулирующих, общественных и 

некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищенность студента для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение 

своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 



- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

метапредметных: 

- освоение способ решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе  сравнительного 

анализа сберегательных альтернатив; 

- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой системе РФ; 

- овладение студентами навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по 

реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина РФ, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества, как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

- приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют 

большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 

финансовую сферы; 

- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет;  

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать 

и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности; 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося- 66 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации эксплуатации 

машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

3. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в лесном хозяйстве 

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

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт 

- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных 

сооружений с использованием механизированного инструмента и машин; 

- регулировка двигателей внутреннего сгорания; 

- технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин в 

процессе их работы; 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определения 

параметров 

уметь: 

- организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

- обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. 

знать: 

- устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их исправного 

состояния для организации движения транспорта с установленными скоростями; 

- основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности работы 

дорог и искусственных сооружений; 

- организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы ПМ.01: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 441 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 348 часов, в том числе: 

- занятия на уроках – 192 часа 

- лабораторных и практических занятий – 126 часов 

- курсовая работа – 30 часов 

самостоятельной работы обучающегося 93 часа. 

Учебная практика – 216 часов 

Производственная практика – 54 часа 

ВСЕГО, включая практику на освоение ПМ.01 отведено 711 часов. 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную учебную 

практику продолжительностью 6 недель. Учебная практика проводится в учебных мастерских 

ГБПОУ  ЛО «Лисинский лесной колледж». 

Производственная практика продолжительностью 1,5 недели проводится на предприятиях, 

занимающихся технической эксплуатацией подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Итоговая аттестация: 

по МДК.01.01 проводится дифференцированный зачёт; 

по МДК.01.02 проводится экзамен; 

по МДК.01.03 проводится дифференцированный зачёт 

за учебную практику выставляется оценка по пятибалльной шкале; 

по производственной практике сдаётся отчёт; 

по ПМ.01 сдаётся квалификационный экзамен с записью «освоен» либо «не освоен».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования . 

3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных и оборудования. 

4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в лесном 

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

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт 

- технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования к использованию по назначению; 

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности 

простоев; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определения 

параметров; 

- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных 

работ; 

уметь: 

-читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

- читать кинематическую и принципиальные электрические, гидравлические и пневматические 

схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 



- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

-организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно- транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

знать: 

- устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей; 

- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

- конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте дорог; 

- основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического приводов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

-основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и сборочных 

единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического 

оборудования, автоматических систем управления подъемно- транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления; 

- методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, 

диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы ПМ.02: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 702 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 554 часа, в том числе: 

- занятия на уроках – 328 часов 

- лабораторных и практических занятий – 186 часов 

- курсовая работа – 40 часов  

самостоятельной работы обучающегося 148 часов. 

Учебная практика – 72 часа 

Производственная практика – 54 часа 

ВСЕГО, включая практику на освоение ПМ.02 отведено 828 часов. 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную учебную 

практику продолжительностью 2 недели. Учебная практика проводится в учебных мастерских 

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж». 

Производственная практика продолжительностью 1,5 недели проводится на предприятиях, 

занимающихся технической эксплуатацией подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Итоговая аттестация: 

по МДК.02.01, МДК.02.02,  проводится экзамен; по МДК.02.03, МДК.02.04 - зачёт  

за учебную практику выставляется оценка по пятибалльной шкале; 

по производственной практике сдаётся отчёт; 

по ПМ.02 сдаётся квалификационный экзамен с записью «освоен» либо «не освоен».  

 

 



ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работы первичных трудовых коллективов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2. Осуществлять контроль над соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ. 

3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения. 

4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области лесного 

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

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

-планирования и организация производственных работ в штатных и нештатных ситуациях; 

-оценки экономической эффективности производственной деятельности при выполнении 

технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ; 

-оформления технической и отчетной документации о работе производственного участка; 

уметь: 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

-осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении работ; 

-составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе производственного 

участка; 

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо-энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин; 

- участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения; 

- свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм производителей 

подъемно-транспортных, строительных машин и оборудования; 

знать: 

-основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 

-основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

-виды и формы технической и отчетной документации; 

-правила и нормы охраны труда. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы ПМ.03: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 329 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 260 часов, в том числе: 

- занятия на уроках – 154 часа 

- лабораторных и практических занятий – 86 часов 



- курсовая работа – 20 часов  

самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 

Учебная практика – 36 часов 

Производственная практика – 36 часов 

ВСЕГО, включая практику на освоение ПМ.03 отведено 304 часа. 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную учебную 

практику продолжительностью 1 неделя. Учебная практика проводится в кабинетах и 

лабораториях ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж», с использованием измерительной 

техники и информационно-коммуникационных технологий. 

Производственная практика продолжительностью 1 неделя проводится на предприятиях, 

занимающихся технической эксплуатацией подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Итоговая аттестация: 

по МДК.03.01 проводится экзамен; 

по МДК.03.02 и МДК.03.03 проводится дифференцированный зачёт; 

за учебную практику выставляется оценка по пятибалльной шкале; 

по производственной практике сдаётся отчёт; 

по ПМ.03 сдаётся квалификационный экзамен с записью «освоен» либо «не освоен».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов» 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов». 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов 

строительных машин, выполнения комплекса работ по устранению неисправностей  

уметь: 
• проводить разборку дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных механизмов и 

подготовку их к ремонту;  

• проводить разборку, ремонт, сборку простых соединений и узлов дорожно- строительных 

машин и тракторов с заменой отдельных частей и деталей;  

• проводить снятие и установку несложной осветительной арматуры.  

• выполнять крепежные работы при техническом осмотре и обслуживании;  

• проводить слесарную обработку узлов и деталей по 12…14 квалитетам с применением 

приспособлений;  

• выполнять более сложные работы по ремонту и монтажу под руководством слесаря более 

высокой квалификации.  

знать: 

• основные сведения об устройстве дорожно-строительных машин и тракторов;  

• правила и последовательность разборки на узлы и подготовки к ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов;  

• назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;  

• назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел, топлива;  

• механические свойства обрабатываемых материалов;  

• систему допусков и посадок;  

• квалитеты и параметры шероховатости;  

• основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы.  

 

Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.04: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- лабораторных и практических занятий – 108 часов 

Учебная практика – 288 часов 

ВСЕГО, включая практику на освоение ПМ.04 отведено 396 часов. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную учебную 

практику продолжительностью 8 недель. Учебная практика проводится на учебном полигоне и 

в мастерских ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж». 

Итоговая аттестация:    

по ПМ.04 сдаётся экзамен, присваивается рабочая профессия.  



ПМ.05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН ЛЕСОЗАГОТОВОК И 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(базовой подготовки). 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

знать: 

- классы, виды и типы машин для лесозаготовок и лесохозяйственного производства, их 

устройство и принцип работы 

- назначение и устройство навесного технологического оборудования 

- основные технологические варианты лесозаготовительного процесса 

- подготовительные, основные и вспомогательные работы на лесосеках 

- технологии валки деревьев бензомоторными пилами, валочно-пакетирующими, валочно-

трелевочными машинами и харвестерами 

- технологии трелевки леса 

- технологии разработки лесосек и пасек 

- технологии обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на лесосеках 

- технологии погрузки заготовленного леса 

- технологии сбора и переработки лесосечных отходов 

- основные технологические процессы воспроизводства леса 

-технологии рубок ухода за лесом с применением моторных инструментов и 

многооперационных машин 

- подготовительные работы на лесосеках перед механической обработкой почвы для создания 

лесных культур 

- технологии обработки почвы под лесные культуры на лесосеках 

- технологии посадки леса на вырубках 

- технологии уходов за лесными культурами 

- методы определения таксационных показателей древостоев, инвентаризации лесов 

- организацию лесоустроительных работ 

 

уметь: 

- читать кинематические схемы машин для лесозаготовок и лесного хозяйства и схемы систем 

управления 

- подбирать машины и оборудование в зависимости от вида выполняемых работ и принятой 

технологии, их объёма и природно-производственных условий 

- проводить частичные регулировки машин и оборудования 

- производить расчеты сменной производительности лесозаготовительных машин и среднего 

расстояния трелевки 

- читать технологические карты на разработку лесосек рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений и рубок ухода за лесом 

- составлять схемы рациональной раскряжевки хлыстов 

- выбирать наиболее рациональную схему разработки лесосеки рубок спелых и перестойных 

лесных насаждений и рубок ухода за лесом с использованием многооперационных машин 

- рационально использовать современную лесозаготовительную и лесохозяйственную технику в 

процессе работ 

- осуществлять контроль за качеством посадочного материала и соблюдением технологии 

посадки леса на вырубках 

- определять таксационные показатели лесных насаждений 

- работать с таксационными приборами и инструментами 

- использовать материалы лесоустройства для решения практических задач лесного хозяйства 

 



 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы ПМ.05: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 534 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 420 часов, в том числе: 

- занятия на уроках – 284 часа 

- лабораторных и практических занятий – 136 часов 

самостоятельной работы обучающегося 114 часов. 

Учебная практика – 108 часов 

Производственная практика – 36 часов 

ВСЕГО, включая практику на освоение ПМ.05 отведено 678 часов. 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную учебную 

практику продолжительностью 3 недели. Учебная практика проводится в кабинетах и 

мастерских ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж. 

Производственная практика продолжительностью 1 неделя проводится на предприятиях, 

занимающихся технической эксплуатацией подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, после освоения всех разделов профессионального модуля. 

 

Итоговая аттестация: 

по МДК.05.01 «Техническая эксплуатация машин лесозаготовок и лесохозяйственного 

производства» проводится экзамен; 

по МДК.05.02 «Многооперационные машины лесозаготовок и лесохозяйственного 

производства»  проводится  дифференцированный зачёт; 

по МДК.05.03 «Технологии лесозаготовок и воспроизводства леса» проводится зачёт; 

по МДК.05.04 «Лесная таксация» проводится зачёт; 

по МДК.05.05 «Лесоводство» проводится зачёт; 

по МДК.05.06 «Дендрология» проводится зачёт; 

за учебную практику выставляется оценка по пятибалльной шкале; 

по производственной практике сдаётся отчёт; 

по ПМ.05 сдаётся квалификационный экзамен с записью «освоен» либо «не освоен».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа преддипломной практики. 
 

Место практики в учебном процессе: Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 

учебном семестре, продолжительность практики 4 недели (144 часа). 

Цель проведения практики: Получение обучающимися умений, навыков в организации 

производственной деятельности по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по отраслям (в 

лесном хозяйстве) (базовой подготовки) 

приобрести практический опыт:  

- по выполнению регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

- по контролю за качеством выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

- по определению технического состояния систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

- по ведению учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Получения профессиональных умений, навыков, знаний профессиональной деятельности по 

специальности; 

Приобрести опыт анализа эффективности работы предприятий данного профиля; приобретение 

навыков внедрения на производстве апробированной технологии  

Место проведения практики: Предприятия, коммерческие организации различных 

организационно правовых форм (государственные, муниципальные, частные, 

производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и общества) ведущие работы по 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в лесном хозяйстве; 

Этапы прохождения практики: 

Организационный: инструктаж по технике безопасности при прохождении практики; 

Знакомство с документацией для отчета по практике; (перечень нормативных документов для 

составления отчета по практике); 

Прохождение практики: сбор материала на предприятии для написания отчета, выполнение 

работ по специальности: техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

Отчетный: обработка и систематизация собранного материала, оформление и защита отчета по 

практике. 

Содержание практики (основные разделы) 

Ознакомление с местом практики.  

Инструктаж по технике безопасности и первичный инструктаж на рабочем месте; 

Характеристика предприятия; (описание административной структуры предприятия, функции 

предприятия, виды производственной и коммерческой деятельности предприятия; ассортимент 

предлагаемых услуг; 

Оценка деятельности предприятия и рекомендации по улучшению работы предприятия, если 

они требуются. 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет по результатам защиты отчета по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа государственной итоговой аттестации 
 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности 23.02.04 

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

оборудования по отраслям (в лесном хозяйстве) и определяет: 

- вид итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

-условия подготовки и процедуру проведения итоговой государственной аттестации; 

- форму проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

 

Государственная итоговая аттестация по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по отраслям (в 

лесном хозяйстве) проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и рабочим 

учебным планом на государственную итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель), в 

том числе: на выполнение выпускной квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту 

ВКР и демонстрационный экзамен по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по отраслям (в 

лесном хозяйстве) отводится 2 недели.  


