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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- выбирать материалы для применения в производственной деятельности 
В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен знать:
- основные свойства обрабатываемых материалов
- свойства и область применения электротехнических, не металлических и 

композиционных материалов.
- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов

1.4. Результат освоения учебной дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -  57час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 38 часа; 
самостоятельной работы студента - 19 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности НПО 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 
машин, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане: общеобразовательный 
цикл, дисциплины профильные

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен 
уметь:
-выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и пись
менные приемы; сравнивать числовые выражения;
-находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выра
жений на основе определения;
-выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
-вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различ
ных способах задания функции;
-определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках;
-строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций;
-использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей вели
чин;
-находить производные элементарных функций;
-использовать производную для изучения свойств функций и построения 
графиков;
-применять производную для проведения приближенных вычислений, ре
шать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наимень
шего значения;
-вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла;
-решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометриче
ские уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы;
-использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
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-изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 
систем с двумя неизвестными;
-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис
пользованием известных формул;
-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов;
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, ар
гументировать свои суждения об этом расположении;
-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве;
-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач;
-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

В результате изучения предмета студент должен 
знать:
-основные понятия степени, радикала, логарифма и тригонометрических 
функций;
-описания и свойства функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков.
-основные элементы поверхностей пространственных тел вращения и много
гранников, вычисление объема и площади поверхности.
-основные понятия производной, первообразной и интеграла.
-основные понятия комбинаторики, математической статистики и теории ве
роятности.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и спосо
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность.
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.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологи в про
фессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), результат выполнения заданий.
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OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности.
ОКЮ. Уметь учиться и самостоятельно осваивать новый материал.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 447часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -301 час; 
самостоятельной работы студента -146 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Черчение 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
среднего профессионального образования по профессии СПО для профессии
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин, входящую в 
укрупнённую группу профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина включена в 
общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла студент должен 
уметь:

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, 
их элементов, узлов; 

знать:
правила чтения технической документации;
способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем;
правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
технику и принципы нанесения размеров.

1.4. Требования к уровню освоения дисциплины:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.
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OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Осматривать техническое состояние систем, узлов, агрегатов 
строительных машин.

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин 
и выполнять комплекс работ по устранению неисправностей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 73 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 49 часов, 
самостоятельной работы студентов 24 часов.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИСТОРИЯ»

1Л Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин,
входящую в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы:
Общеобразовательный цикл, базовые дисциплины.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения » 
дисциплины:

знать/понимать:

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;

• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
• основные исторические термины и даты;

уметь:
• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 
и явлений;

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятель
ности и повседневной жизни для:

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современ
ной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

• использования навыков исторического анализа при критическом вос
приятии получаемой извне социальной информации;
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• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;

• осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан
ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России.

1.4.Требования к результатам освоения основной профессиональной об
разовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо
собов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от
ветственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по
лученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 263 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 176 часов; 
самостоятельной работы студента - 87 часов.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура» 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 
профессиям НПО, в рамках реализации ОПОП НПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

дисциплина входит в общеобразовательный цикл, базовые дисциплины

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:

- о роли физической культуре в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека;

- основы здорового образа жизни (ЗОЖ).

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.



OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента -  135 часа;

обязательной аудиторной нагрузки студента - 90 часов; 
самостоятельной работы студента -  45 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Биология» 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных машин, входящую в укрупненную группу 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной 
естественно-научной картины мира; единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, 
животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 
окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость 
видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 
возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и 
смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 
экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 
морфологическому критерию;

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности;

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 
неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа;

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 
происхождении жизни и человека, глобальные экологические 
проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в



окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 
оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

знать:
- основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 
биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 
наследственности;

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 
и хромосом, структуры вида и экосистем;

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 
действия искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 
превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 
биологической науки;

- биологическую терминологию и символику.

1.4Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.



OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -34часов.


