
 

 

 

 

 

Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей ФГОС СПО по профессии 23.01.01 Оператор транспортного 

терминала. 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Цель дисциплины: 

– воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

– дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

– освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

– овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

– применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОУД.01.) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

– создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

– применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 



– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

4.Основные разделы дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.  

Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности.  

Тема 1.3 Текст как произведение речи. 

Тема 1.4 Функционально-смысловые типы речи.  

Тема 1.5 Лингвистический анализ текста 

 Раздел 2 Лексика и фразеология 

Тема 2.1 Словарная система русского языка. Лексикология. Слово в лексической 

системе языка. 

Тема 2.2 Фразеология. Употребление фразеологизмов в речи 

Тема 2.3 Словари русского языка. Лексикография 

Тема 2.4 Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправления. 

Раздел 3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Тема 3.1 Фонетика и фонетические единицы. 

 Тема 3.2 Орфоэпия и орфоэпические нормы  

Тема 3.3 Благозвучие речи. Звукопись. 

Тема 3.4 Правописание безударных гласных звуков и глухих согласных  

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография  

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова. 

Тема  4.2  Способы  словообразования.  Этимология  слова.  Правописание 

чередующих гласных в корнях слов 

Раздел 5 Морфология и орфография 

Тема 5.1 Имя существительное. Правописание имен существительных 

Тема 5.2 Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных. 

Тема 5.3 Имя числительное 

Тема 5.4 Местоимение. 

Тема 5.5 Глагол. Спряжение глаголов  

Тема 5.6 Причастие, деепричастие, наречия  

Раздел 6. Служебные части речи  

Тема 6.1 Предлог как часть речи  

Тема 6.2 Союз как часть речи  

Тема 6.3 Частицы как части речи 

Тема 6.4 Междометия и звукоподражательные слова  

Раздел 7 Синтаксис и пунктуация  

Тема 7.1 Основные единицы синтаксиса 

Тема 7.2 Словосочетание. Строение словосочетаний 

Тема 7.3 Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания  

Тема 7.4 Второстепенные члены предложений  

Тема 7.5 Осложненное простое предложение 

Тема 7.6 Предложения с обособленными и уточняющими членами.  

Тема 7.7 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложений. Вводные слова 

Тема 7.8 Обращение. Диалог. Междометия в предложении 

Тема 7.9 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 



Тема 7.10 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Цель дисциплины: Формирование у студентов коммуникативной 

компетентности: коммуникативные способности, коммуникативные умения и навыки; систему 

коммуникативных знаний литературы. 

Задачи: 

– воспитание средствами художественной литературы духовно развитой личности, 

готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к деятельности в современном 

мире по законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма и гражданского долга; 

формирование гуманистического мировоззрения и национального самосознания; 

– освоение художественных текстов; овладение знаниями о русской и мировой 

художественной литературе; создание общего представления об историко-литературном 

процессе, о единстве этических и эстетических ценностей, составляющих духовную культуру 

нации; дальнейшее знакомство с творчеством русских писателей-классиков, а также с 

отдельными произведениями зарубежной литературы и литературы народов России; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; углубление эстетического восприятия литературных 

произведений; 

– развитие познавательных интересов и коммуникативно-эстетических способностей, 

образного мышления и воображения, эмоционально-оценочной деятельности учащихся; 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы; художественного вкуса; 

– формирование читательской культуры, умений написания сочинений различных 

типов; навыков владения устной и письменной речью, развитие потребности в 

самообразовании, в решении задач информационного самообеспечения, определении 

необходимых источников знаний, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОУД.01.) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– воспроизводить конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии, 

события); 

– анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

– давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного 

восприятия; 

– объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; 

– пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

– анализировать эпизод изученного произведения; 

– определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика и драма); 

– характеризовать героя произведения, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

– составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного 

изучения; 

– основные факты о жизни и творчестве писателей изучаемых 

произведений; 

– характерные особенности эпохи, отраженные в произведениях; 

– сюжет, особенности композиции и системы образов изучаемых произведений; 

– характерные жанровые особенности изученных произведений; 

– роды и жанры литературы; 

– тексты, рекомендованные программой для заучивания наизусть. 



Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Русская литература первой половины 19 века 

Раздел 2 Русская литература второй половины 19 века 

Раздел 3 Русская литература на рубеже веков 

Раздел 4 Поэзия 20 века 

Раздел 5Литература 20-х годов 

Раздел 6 Литература 30-х – начала 40-х годов  

Раздел 7 Литература русского Зарубежья. 

Раздел 8 Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет. 

Раздел 9 Литература 50–80-х годов  

Раздел 10 Русская литература последних лет  

Раздел 11 Зарубежная литература 

Раздел 12 Произведения современной литературы. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Английский язык 

1. Цель дисциплины: Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности её составляющих (речевой, языковой или лингвистической, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Задачи: 

– Речевая компетенция предполагает совершенствование коммуникативных умений в 4 

основных видах речевой деятельности (устной речи, аудирования, чтения и письменной речи); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение. 

– Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения; увеличение объема лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 

– Социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и стран изучаемого языка. 

– Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации. 

– Учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, личностному самоопределению в отношении 

будущей профессии, формирование качеств гражданина и патриота, социальная адаптация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательной подготовки (ОУД.02). 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

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

повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

–  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Насколько разнообразен мир 



Тема 1.1 Разные страны - разные ландшафты 

Тема 1.2 Влияние географического положения на людей 

Тема 1. 3 Косвенные вопросы 

Тема 1.4 В гостях хорошо, а дома лучше 

Раздел 2. Западные демократии. Так ли они демократичны? 

Тема 2.1 Парламентская демократия. Как она работает? 

Тема 2.2 Должен ли политик быть добрым? 

Тема 2.3 Кто бы мог подумать? 

Раздел 3. Что нового у молодого  поколения? 

Тема 3.1 Как подростки выражают свою индивидуальность? 

Почему молодежь выбирает субкультуры? 

Тема 3.2 Насколько подростки из России похожи на подростков из других стран? 

Тема 3.3 Все ли подростки агрессивны?  

Раздел 4 Трудно ли быть молодым?  

Тема 4.1 Какие у меня есть права?  

Тема 4.2 Вы уже достаточно взрослые?  

Тема 4.3 Молодые люди – старые проблемы 

Тема 4.4 Подростковые годы, счастливые ли они? Есть на что пожаловаться? 

Раздел 5 Система социальной защиты населения 

Тема5.1 Система социальной защиты. Какие льготы получают люди? 

Тема 5.2 Должны ли мы платить за медицинское обслуживание  

Тема 5.3 Как живут пожилые люди? Где живет твоя бабушка?  

Тема 5.4 Кто получает выгоду от социальных выплат?  

Раздел 6 Что помогает нам наслаждаться жизнью? 

Тема 6.1 Что ты знаешь о кинематографе? 

Тема 6.2 Какие фильмы тебе нравятся больше всего? 

Тема 6.3 Мой последний поход в театр. 

Раздел 7 Изобретения, которые потрясли мир 

Тема 7.1 Ты используешь современные изобретения в повседневной жизни? 

Тема 7.2 То, что тебе нужно 

Тема 7.3 Трудно жить без изобретений. Жизнь в стиле хай-тек. За и против 

 

 

ИСТОРИЯ 

1. Цель дисциплины: Сформировать у студентов представления об истории как 

специфической области знания, об историческом развитии человека, общества, государства, 

культуры, религии – их неразрывном взаимодействии и включенности каждого в исторический 

процесс. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОУД.04) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Задачи: 

– воспитать гражданственность, национальную идентичность, развить 

мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

– развить способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

– освоить систематизацию знаний об истории человечества, сформировать целостное 

представление о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

– овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

– сформировать историческое мышление — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 



оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

– представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– 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. 

4.Основные разделы дисциплины:   

Раздел 1Древнейшая стадия в истории человечества. 

Раздел 2 Цивилизации древнего мира. 

Раздел 3История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Раздел 4 Россия в XVIII веке. 

Раздел 5 Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 6 От Новой истории к Новейшей. 

Раздел 7 Мир между мировыми войнами. 

Раздел 8 Вторая мировая война. 

Раздел 9 Мир во второй половине XX века. 

Раздел 10 СССР в 1945-1991 годы. 

Раздел 11 Россия и мир на рубеже XX-XXI веков 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

1. Цель дисциплины: Сформировать у студентов представления об 

обществознании как специфической области знания, о всесторонней дисциплине, изучающей 

все сферы жизнедеятельности человека, общества, государства, культуры, религии – их 

неразрывном взаимодействии. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит вобщеобразовательный 

цикл основной профессиональной образовательной программы СПО. (ОУД.10) 

3.Требования к результатам освоения  дисциплины:  

Задачи: 

– развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

– воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

– овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

– овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение  

способов  познавательной,  коммуникативной,  практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества 

и государства; 

– формирование  опыта применения  полученных  знаний  и  умений  для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской 



и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

– анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

–  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

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

выводы; 

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

– подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Знать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

–  особенности социально-гуманитарного познания. 

4.Основные разделы дисциплины:    

Раздел 1 Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества  

Раздел 3 Экономика  

Раздел 4 Социальные отношения 

Раздел 5 Политика как общественное явление 

Раздел 6 Правовая сфера 

 

 

ХИМИЯ 

1. Цели дисциплины: Формирование знаний теоретических основ химии и 

свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе и умения их 

использовать в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

− освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; − овладение умениями применять 

полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 



− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; − воспитание убежденности 

позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью 

и окружающей среде; 

− применение полученных знанийи умений для безопасного использованиявеществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач в 

повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:Дисциплина входит 

вобщеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО. 

(ОУД.09) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийсядолжензнать: 

– роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные 

растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм 

реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

– основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 

– основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений 

(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

– классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

– природные источники углеводородов и способы их переработки; 

– вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, 

щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

– уметь: 

– называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам; 

– определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

– характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

– объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости 



химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических 

соединений от строения их молекул; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

– проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

– осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

– объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

– экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

– оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

– безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

– определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

– распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

– оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

– критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

4. Основные разделы дисциплины: общая и органическая химия 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цель дисциплины: Всестороннее гармоническое развитие организма человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит 

вобщеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОУД.05). 

3. Требования к результатам освоения 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. 

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Учебно-методическая часть; 

Раздел 2. Учебно-тренировочная часть (легкая атлетика, кроссовая подготовка, 

гимнастика, спортивные игры, ритмическая и атлетическая гимнастика) 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель дисциплины: Обеспечить обучающихся 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам 

(ОУД.06). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной 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. 

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения; 

Раздел 3 Основы военной службы; 

Раздел 4 Здоровый образ жизни и основы медицинских знаний. 

Профильные дисциплины 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 



1. Цель дисциплины: Формирование математических знаний, необходимых для 

изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, создать 

фундамент математического образования, необходимый для получения профессиональных 

компетенций, воспитать математическую культуру и понимание роли математики в различных 

сферах профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам 

(ОУД 03). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия»: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

– решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 

– решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности; 

– находить функцию распределения случайной величины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

– основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

– основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

– основы интегрального и дифференциального исчисления. 

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Развитие понятия о числе 

Раздел 2 Уравнения и неравенства 

Раздел 3 Корни, степени и логарифмы 

Раздел 4 Функции, свойства и графики 

Раздел 5 Координаты и векторы 

Раздел 6 Основы тригонометрии 

Раздел 7 Начала математического анализа 

Раздел 8 Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 9 Многогранники 

Раздел 10 Тела и поверхности вращения 

Раздел 11 Измерение в геометрии 

Раздел 12 Элементы комбинаторики, теории вероятности 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

1. Цель дисциплины: Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики и ИКТ в формирование современной научной картины мира, роли 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах, а также 

приобретение опыта использования информационно-коммуникационных технологий в 

индивидуальной и коллективной, учебной и познавательной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам 

(ОУД 07). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– цели и задачи изучаемой дисциплины; 

– различные подходы к определению понятия «информация»; 

– методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать 

единицы измерения информации; 

– способы представления информации в ЭВМ; 



– основные методы хранения и обработки информации с помощью ЭВМ; 

– устройство ПК и назначение его структурных компонентов; 

– о компьютерных вирусах, компьютерной безопасности; 

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

– использование алгоритма, как способа автоматизации деятельности; 

– назначение и функции операционных систем; 

– современное состояние уровня и направление развития компьютерной техники и 

программных средств; 

– основы современных информационных технологий и их значение в деятельности 

человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

–  распознавать информационные процессы в различных системах; 

– использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

– представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

– уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя программные средства (ПС) 

общего назначения; 

– работать с файловой системой компьютера, т.е. создавать, переименовывать, 

копировать, удалять файлы и каталоги; 

–  работать с текстовой информацией; 

–  работать с числовой информацией; 

–  работать с графической информацией; 

–  уметь работать на ПК в  локальных и глобальных компьютерных сетях 

(Internet). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

–  навыками обработки текстовой, числовой и графической информации; 

–  основами вычислительной и алгоритмической культуры. 

– приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

–  автоматизации коммуникационной деятельности; 

– эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

4.Основные разделы дисциплины: 

1. Информация и системы счисления 

2. Архитектура компьютера и защита информации 

3. Основы логики и логические основы компьютера 

4. Алгоритмизация и программирование 

5. Построение и исследование информационных моделей 

6. Технологии создания и обработки текстовой информации 

7. Технологии хранения, отбора и сортировки информации 

8. Технологии создания и обработки графической информации 

9. Средства информационно-коммуникационных технологий 



 

 

ФИЗИКА 

1. Цель дисциплины: Освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; развитие 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий, развитие познавательных интересов учащихся и помощь в 

осознании профессиональных намерений, знакомство с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и в повседневной жизни; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам 

(ОУД 08). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления при-роды и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

– приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельнооценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

– использовать приобретенные знания и умения в практическойдеятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

– смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

4.Основные разделы дисциплины. 

1. Механика 

2. Молекулярная физика и термодинамика. 

3. Электричество и магнетизм 

4. Оптика 

5. Квантовая физика 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Цель дисциплины: научить читать и выполнять чертежи несложных деталей, 

изделий и другие чертежно-графические изображения, использовать приобретенные знания и 

умения на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

общеобразовательному  циклу (по выбору образовательного учреждения) – ОУД.20. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

- анализировать графический состав изображений; 

- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 

- выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и 

справочной литературой. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- приемы работы с чертежными инструментами; 

- простейшие геометрические построения; 

- приемы построения сопряжений; 

- основные сведения о шрифте; 

- правила выполнения чертежей; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

- принципы построения наглядных изображений; 

- основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей,  приёмы 

построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов, 

условности изображения и обозначения резьбы; 

- выполнение технического рисунка и эскизов, об изображениях соединений деталей, об 

особенностях выполнений строительных чертежей. 

4.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Учебная дисциплина «Черчение». Инструменты, принадлежности, 

материалы. Приемы работы чертежными инструментами. 

Раздел 2.Сечения, разрезы, виды 

 

АСТРОНОМИЯ 

1. Цель дисциплины: обновление требований к уровню подготовки выпускников, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, 

навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к 

развитию межпредметных связей курса физики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

общеобразовательному  циклу – ОУД.18. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 



осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, 

состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна. 

4.Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в астрономию  

2. Практические основы астрономии  

3. Строение солнечной системы ) 

4. Физическая природа тел солнечной системы  

5. Солнце и звезды  

6. Строение и эволюция Вселенной  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цель дисциплины: Всестороннее, гармоническое развитие организма человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к циклу, ФК. 

00 Физическая культура 

3. Требования к результатам освоения 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. 

Общие и профессиональные компетенции: ОК2,ОК3,ОК6,ОК7, ОК8 

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Учебно-методическая часть; 

Раздел 2. Учебно-тренировочная часть (легкая атлетика, кроссовая подготовка, 

гимнастика, спортивные игры, ритмическая и атлетическая гимнастика) 

 

 

 



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1. Цель дисциплины: Теоретическая и практическая подготовка специалистов 

неэлектрических специальностей в области электротехники и электроники в такой степени, 

чтобы будущие специалисты имели представление об основных электрических явлениях, 

происходящих в электрических цепях; принципах действия электрических схем, используемых 

в технических системах и информационных устройствах; методах расчета и проектирования 

электрических цепей и схем; об эффективности применения электроэнергии, технике 

электробезопасности и экономии электроэнергии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам - ОП 01. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; 

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

знать: 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

типы электрических схем; 

правила графического изображения элементов электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; 

основные электротехнические материалы; правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов. 

Общие и профессиональные компетенции: ОК1–ОК8,ПК1.1 –ПК1.6,ПК 2.1 – 2.4,ПК 

3.3 – 3.4, ПК 4.1 – 4.4 

  

4.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Введение в электротехнику.  

Раздел2 Цепи постоянного тока. 

Раздел3 Магнитное поле и магнитные цепи.  

Раздел4 Переменный ток. 

Раздел5 Электрические машины.  

 

ОХРАНА ТРУДА 

1. Цель дисциплины: Разработка способов обеспечения полной безопасности, 

безвредности и облегчения условий труда при достижении максимальной его 

производительности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлым, настоящим или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 



– использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

– проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

– разъяснить подчинённым 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 учебной 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; 

– возможных последствий 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 том 

числе методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 –ОК8, 

ПК1.1 -4.6. 

4.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Правовые и организационные вопросы охраны труда 

Раздел 2. Общие правила безопасности 

Раздел 3. Основы безопасности производства работ в действующих электроустановках 

и системах электроснабжения 

Раздел 4.Основы пожарной безопасности 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель дисциплины: Обеспечить обучающихся 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной 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. 

Общие и профессиональные компетенции: ОК1–ОК8,ПК1.1 – 4.6. 

4.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 2 Основы военной службы 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

 

ОП.02 Основы технической механики 

 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы технической механики» является 

частью АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01 Оператор транспортного 

терминала (укрупненная группа профессий 23.00.00 Техника и технология наземного 
транспорта).  
2. Место учебной дисциплины в учебном плане АОП  

Дисциплина «Основы технической механики» относится к профессиональному 
циклу общепрофессиональных дисциплин.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся инвалид и (или) обучающийся с 

ОВЗ должен уметь:  
−  читать кинематические схемы, определять передаточное число.  

В результате изучения дисциплины обучающийся инвалид и (или) обучающийся с 
ОВЗ должен знать:  
− основные понятия о движении, силе и работе;  
− основные понятия кинематики механизмов, механические передачи, механизмы, 

преобразующие движение;  
− классификацию, назначение деталей и сборочных единиц, виды соединений деталей 

машин;  



− свойства тел, виды деформации и нагрузок, распределение напряжений при различных 

видах деформаций.  
В результате освоения дисциплины у обучающегося инвалида и (или) обучающегося 

с ОВЗ должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции:  
ОК.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 коллективе и 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 Производить подготовку подъемно-транспортных машин и механизмов к работе. 
ПК.1.2 Проверять без груза работу органов управления, блокировочных устройств, 
приборов безопасности, систем и механизмов перегрузочных машин.  
ПК.2.1 Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных машин и 
механизмов.  
ПК.2.2 Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом обслуживании 
и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

 

 

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ  

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы метрологии и стандартизации» 

является частью АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01 Оператор 

транспортного терминала (укрупненная группа профессий - 23.00.00 Техника и технология 
наземного транспорта).  
2. Место учебной дисциплины в учебном плане АОП  

Дисциплина «Основы метрологии и стандартизации» относится к 
профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся инвалид и (или) обучающийся с 

ОВЗ должен уметь:  
− пользоваться основными понятиями метрологии и стандартизации в своей работе; 

− использовать средства технических измерений.  
В результате изучения дисциплины обучающийся инвалид и (или) обучающийся с 

ОВЗ должен знать:  
− основные термины и определения в области метрологии, стандартизации и управления 

качеством;  
−  системы допусков и посадок.  

В результате освоения дисциплины у обучающегося инвалида и (или) обучающегося 
с ОВЗ должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции: 

ОК.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 коллективе и 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 Производить подготовку подъемно-транспортных машин и механизмов к работе. 

ПК.1.2 Проверять без груза работу органов управления, блокировочных устройств, 

приборов безопасности, систем и механизмов перегрузочных машин.  

ПК.2.1 Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных машин и 

механизмов.  

ПК.2.2 Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом обслуживании 

и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» является частью 

АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01 Оператор транспортного 
терминала (укрупненная группа профессий 23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта).  
2. Место учебной дисциплины в учебном плане АОП  

Дисциплина «Основы материаловедения» относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональных дисциплин.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 

должен уметь:  
− определять возможности и назначение материалов, сплавов, пластмасс, смазочных 

материалов в зависимости от марки.  
В результате изучения дисциплины обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 
должен знать: 
  

− основные сведения о металлах и сплавах, пластмассах, видах обработки, коррозии 
металлов и мерах защиты.  

В результате освоения дисциплины у обучающегося инвалида и (или) обучающегося с 
ОВЗ должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции:  
ОК.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 коллективе и 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 Производить подготовку подъемно-транспортных машин и механизмов к работе. 

ПК.1.2 Проверять без груза работу органов управления, блокировочных устройств, 

приборов безопасности, систем и механизмов перегрузочных машин.  
ПК.2.1 Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных машин и 

механизмов.  
ПК.2.2 Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом обслуживании 

и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

 

ПМ.01 Управление перегрузочными машинами и механизмами 

 

МДК.01.01 Устройство перегрузочных машин 

МДК.01.02 Технология и организация перегрузочных работ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.1 Управление перегрузочными  
машинами и механизмами является частью АОП в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 23.01.01. Оператор транспортного терминала (укрупненная группа профессий - 
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта).  

2. Место профессионального модуля в учебном плане АОП  
МДК.01.01 Устройство перегрузочных машин МДК.01.02 Технология и организация 

перегрузочных работ  
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  
В результате освоения ПМ.01 обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 
должен иметь практический опыт:  

− управления перегрузочными машинами при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ.  
В результате освоения ПМ.01 обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 
должен уметь:  

− определять пригодность к работе канатов, съемных грузозахватных приспособлений и 

тары;  
− управлять перегрузочной машиной, соблюдая правила безопасности.  

В результате освоения ПМ.01 обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 
должен знать:  

− устройство перегрузочной машины, назначение ее механизмов и приборов безопасности; 

− положения действующих нормативных документов по устройству и безопасной 

эксплуатации перегрузочных машин;  
− технологию перегрузки различных видов грузов; 

− способы строповки и зацепки грузов; 

− систему сигнализации при совместной работе со стропальщиком.  
В результате освоения ПМ.01 у обучающегося инвалида и (или) обучающегося с ОВЗ 
должны быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции:  

ОК.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 коллективе и 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 Производить подготовку подъемно-транспортных машин и механизмов к работе 

ПК.1.2 Проверять без груза работу органов управления, блокировочных устройств, приборов 

безопасности, систем и механизмов перегрузочных машин. 

ПК.1.3 Управлять перегрузочными машинами и механизмами при погрузке, разгрузке и 

перегрузке грузов на всех режимах работы, при выполнении работ по сборке, разборке, 

монтажу и демонтажу перегрузочного оборудования. 

 

 
 

 

ПМ.02 Техническая обслуживание и ремонт перегрузочных машин и механизмов (по 

видам машин) 

 

МДК.02.01 Техническая эксплуатация и ремонт перегрузочных машин 

 

1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Техническая обслуживание и 

ремонт перегрузочных машин и механизмов (по видам машин) является частью АОП в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. Оператор транспортного терминала 
(укрупненная группа профессий -23.00.00 Техника и технология наземного транспорта).  

2. Место профессионального модуля в учебном плане АОП 

МДК.02.01 Техническая эксплуатация и ремонт перегрузочных машин.  
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  
В результате освоения ПМ.02 обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 
должен иметь практический опыт:  

− проверки исправности всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной 

машины.  
В результате освоения ПМ.02 обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 
должен уметь:  

− производить необходимые слесарные и электромонтажные работы; 

− проверять исправность всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной 

машины.  
В результате освоения ПМ.02 обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 
должен знать: 
 

− правила проверки исправности, надежности, безопасности и работоспособного 
состояния всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной машины.  
В результате освоения ПМ.02. у обучающегося инвалида и (или) обучающегося с ОВЗ 
должны быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции:  

ОК.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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)  
ПК.2.1 Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных машин и 

механизмов.  
ПК.2.2 Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом обслуживании 

и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

 

 

 

ПМ.03 Учет и контроль хода перевозочного и перегрузочного процесса 

(по видам транспорта) 

 

МДК.03.01 Технология и организация перевозочного и перегрузочного процесса, 

МДК.03.02 Выполнение работ по профессии «Оператор диспетчерского движения 

погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте» 

 

1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Учет и контроль хода 

перевозочного и перегрузочного процесса (по видам транспорта) является частью АОП в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. Оператор транспортного терминала 
(укрупненная группа профессий 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта).  

 

2. Место профессионального модуля в учебном плане АОП  
МДК.03.01 Технология и организация перевозочного и перегрузочного процесса, 

МДК.03.02 Выполнение работ по профессии «Оператор диспетчерского движения 
погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте»  

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  
В результате освоения ПМ.03 обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 
должен иметь практический опыт:  

−  применения технических средств обработки и передачи информации.  
В результате освоения ПМ.03 обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 
должен уметь:  

− оформлять и обрабатывать транспортную и товарно-транспортную документацию; − 

вести учет и осуществлять контроль работы транспортных средств. 

В результате освоения ПМ.03 обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 
должен знать:  

− руководящие материалы и нормативные документы, касающиеся деятельности 

диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ;  
− порядок оформления и обработки транспортной и товарно-транспортной документации; 

порядок организации перевозок, выполнения перегрузочных работ и оперативного 

управления этими процессами; 

− правила эксплуатации транспортных средств; 

− правила эксплуатации технических средств обработки и передачи информации.  
В результате освоения ПМ.03 у обучающегося инвалида и (или) обучающегося с ОВЗ 
должны быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции:  



ОК.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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.  
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)  
ПК.3.1 Вести оперативный учет грузов и транспортных средств.  
ПК.3.2 Координировать работу транспортных средств, пунктов погрузки и разгрузки 
ПК.3.3 Осуществлять оперативную связь с клиентами и смежными видами транспорта 

 

  

 Рабочие программы учебных практик и производственных практик (аннотации) 

 

 

УП.01.01 Учебная практика 

ПМ.01 Управление перегрузочными машинами и механизмами 

 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной практики является частью профессионального модуля 

ПМ.1 наименование АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. Оператор 

транспортного терминала (укрупненная группа профессий -23.00.00 Техника и технология 
наземного транспорта).  

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 
обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ следующих профессиональных 
компетенций:  

Код  
Содержание  

компетенции 
 

 

  
 

ПК 1.1 
Производить подготовку подъемно-транспортных машин и механизмов к 

 

работе. 
 

 

  
 

 Проверять без   груза   работу   органов   управления,   блокировочных 
 

ПК 1.2 устройств, приборов безопасности, систем и механизмов перегрузочных 
 

 машин  
 

 Управлять  перегрузочными  машинами  и  механизмами  при  погрузке, 
 

ПК 1.3 
разгрузке и перегрузке грузов на всех режимах работы, при выполнении 

 

работ  по  сборке,  разборке,  монтажу  и  демонтажу  перегрузочного  

 
 

 оборудования 
  

2. Место учебной практики в учебном плане АОП: учебная практика содержательно 

связана с МДК.01.01 Устройство перегрузочных машин, МДК.01.02 Технология и 
организация перегрузочных работ  
3. Цели задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся инвалид и (или) 
обучающийся с ОВЗ должен иметь практический опыт:  

− управления перегрузочными машинами при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ.  
уметь: 

− определять пригодность к работе канатов, съемных грузозахватных приспособлений и 

тары;  



− управлять перегрузочной машиной, соблюдая правила безопасности.  
знать:  

− устройство перегрузочной машины, назначение ее механизмов и приборов 
безопасности;  
− положения действующих нормативных документов по устройству и безопасной 
эксплуатации перегрузочных машин;  
− технологию перегрузки различных видов грузов;  
− способы строповки и зацепки грузов;  
− систему сигнализации при совместной работе со стропальщиком. 
 

УП. 02.01 Учебная практика 

 

ПМ.02 Техническая обслуживание и ремонт перегрузочных машин и механизмов (по 

видам машин) 

 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной практики является частью профессионального модуля 

ПМ.2 наименование АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. Оператор 
транспортного терминала (укрупненная группа профессий 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта).  
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ следующих профессиональных 
компетенций:  

Код   
Содержание  

компетенции 
  

 

   
 

ПК 2.1 
Проводить ежесменное техническое   обслуживание   перегрузочных 

 

машин и механизмов. 
 

 

  
 

ПК 2.2 
Выполнять слесарные  и электромонтажные  работы  при  техническом 

 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов 
 

 
 

 

2. Место учебной практики в учебном плане АОП: учебная практика содержательно 

связана с МДК.02.01 Техническая эксплуатация и ремонт перегрузочных машин.  
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся инвалид и (или) 
обучающийся с ОВЗ должен иметь практический опыт:  

− проверки исправности всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной 

машины.  
уметь: 

−  производить необходимые слесарные и электромонтажные работы; 
 

− проверять исправность всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной 
машины.  

знать:  

− правила проверки исправности, надежности, безопасности и работоспособного 
состояния всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной машины. 
 

Рабочие программы производственных практик (аннотации) 

 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.01 Управление перегрузочными машинами и механизмами 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа производственной практики является частью профессионального 

модуля ПМ.01 наименование АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. 



Оператор транспортного терминала (укрупненная группа профессий 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта).  
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ следующих 
профессиональных компетенций:  

 

Управление перегрузочными машинами и механизмами (по видам машин). 

ПК 1.1. 
Производить Подготовку подъемно-транспортных машин и 

 

механизмов к работе.   
 

   
 

   
 

 Проверять без груза работу органов управления, блокировочных  
 

ПК 1.2. устройств, приборов безопасности, систем и механизмов   
 

 перегрузочных машин.   
 

 Управлять перегрузочными машинами и механизмами при погрузке, 
 

ПК 1.3 
разгрузке  и перегрузке  грузов  на  всех  режимах работы, при 

 

выполнении  работ  по  сборке,  разборке,  монтажу  и  демонтажу  

 
 

 перегрузочного оборудования.   
 

и приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности  
2. Место производственной практики в учебном плане АОП: производственная 

практика содержательно связана с МДК.01.01 Устройство перегрузочных машин, МДК.01.02. 
Технология и организация перегрузочных работ  
3. Цели и задачи производственной практики-требования к результатам освоения 

производственной практики:  
В ходе освоения программы практики обучающийся инвалид и (или) обучающийся с 

ОВЗ должен иметь практический опыт:  
- управления перегрузочными машинами при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ.  
уметь: 

− определять пригодность к работе канатов, съемных грузозахватных приспособлений и 

тары;  
−  управлять перегрузочной машиной, соблюдая правила безопасности.  
знать: 

− устройство перегрузочной машины, назначение ее механизмов и приборов безопасности; 
 

− положения действующих нормативных документов по устройству и безопасной 

эксплуатации перегрузочных машин;  
− технологию перегрузки различных видов грузов; 

− способы строповки и зацепки грузов; 

− систему сигнализации при совместной работе со стропальщиком. 

 

ПП.02.01 Производственная практика 

 

ПМ.02 Техническая обслуживание и ремонт перегрузочных машин и 

механизмов (по видам машин) 

 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа производственной практики является частью профессионального 

модуля ПМ.02 наименование АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. 
Оператор транспортного терминала укрупненная группа профессий 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта).  
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ следующих 
профессиональных компетенций:   
Техническое обслуживание и ремонт перегрузочных машин и механизмов (по видам 

машин)  

ПК 2.1. 
Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных 

 

машин и механизмов.  

 
 



ПК 2.2. 
Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом 

 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов.  

 
 

 

4. Место производственной практики в учебном плане АОП: производственная 

практика содержательно связана с МДК.02.01 Техническая эксплуатация и ремонт 
перегрузочных машин  
5. Цели и задачи производственной практики-требования к результатам освоения 

производственной практики:  
ходе освоения программы практики обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 
должен иметь практический опыт:  

− проверки исправности всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной 

машины;  
уметь: 

− производить необходимые слесарные и электромонтажные работы;  
− проверять исправность всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной 

машины;  
− организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных машин и 

механизмов;  
− осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ;  
− составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка.  
знать: 

− правила проверки исправности, надежности, безопасности и работоспособного 

состояния всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной машины;  
− оценки экономической эффективности производственной деятельности при  
− выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных 

механизмов. 
 

 

ПП.03.01 Производственная практика 

 

ПМ.03 Учет и контроль хода перевозочного и перегрузочного 

процесса (по видам транспорта) 

 

В Область применения рабочей программы  
Рабочая программа производственной практики является частью профессионального 

модуля ПМ.03 наименование АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. 
Оператор транспортного терминала укрупненная группа профессий -23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта).  
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ следующих 
профессиональных компетенций:  
Управление перегрузочными машинами и механизмами (по видам машин) 

ПК 3.1. Вести оперативный учет грузов и транспортных средств 
 

  
 

ПК 3.2. 
Координировать работу транспортных средств, пунктов погрузки и 

 

разгрузки.  

 
 

ПК 3.3 
Осуществлять оперативную связь с клиентами и смежными видами 

 

транспорта.  

 
 

 

2. Место производственной практики в учебном плане АОП: производственная 

практика содержательно связана с МДК.03.01 Технология и организация перевозочного и 

перегрузочного процесса, МДК.03.2 Выполнение работ по профессии «Оператор 

диспетчерского движения погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте».  
3. Цели и задачи практики-требования к результатам освоения практики:  



В ходе освоения программы практики обучающийся инвалид и (или) обучающийся с 
ОВЗ должен иметь практический опыт:  

−  применения технических средств обработки и передачи информации;  
уметь: 

− оформлять и обрабатывать транспортную и товарно-транспортную документацию; вести 

учет и осуществлять контроль работы транспортных средств;  
знать: 

− руководящие материалы и нормативные документы, касающиеся деятельности 

диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ;  
− порядок оформления и обработки транспортной и товарно-транспортной документации; 

порядок организации перевозок, выполнения перегрузочных работ и оперативного 

управления этими процессами; 

− правила эксплуатации транспортных средств; 

− правила эксплуатации технических средств обработки и передачи информации. 

 



3.7. Рабочие программы учебных практик и производственных практик (аннотации) 

 

3.7.1.Рабочая программа учебной практики 

 

УП.01.01 Учебная практика 

ПМ.01 Управление перегрузочными машинами и механизмами 

 

2. Область применения программы  
Рабочая программа учебной практики является частью профессионального модуля 

ПМ.1 наименование АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. Оператор 
транспортного терминала (укрупненная группа профессий -23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта).  
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ следующих профессиональных 
компетенций:  

Код  
Содержание  

компетенции 
 

 

  
 

ПК 1.1 
Производить подготовку подъемно-транспортных машин и механизмов к 

 

работе. 
 

 

  
 

 Проверять без   груза   работу   органов   управления,   блокировочных 
 

ПК 1.2 устройств, приборов безопасности, систем и механизмов перегрузочных 
 

 машин  
 

 Управлять  перегрузочными  машинами  и  механизмами  при  погрузке, 
 

ПК 1.3 
разгрузке и перегрузке грузов на всех режимах работы, при выполнении 

 

работ  по  сборке,  разборке,  монтажу  и  демонтажу  перегрузочного  

 
 

 оборудования 
  

4. Место учебной практики в учебном плане АОП: учебная практика содержательно 

связана с МДК.01.01 Устройство перегрузочных машин, МДК.01.02 Технология и 
организация перегрузочных работ  
5. Цели задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся инвалид и (или) 
обучающийся с ОВЗ должен иметь практический опыт:  

− управления перегрузочными машинами при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ.  
уметь: 

− определять пригодность к работе канатов, съемных грузозахватных приспособлений и 

тары;  
− управлять перегрузочной машиной, соблюдая правила безопасности.  
знать:  

− устройство перегрузочной машины, назначение ее механизмов и приборов 
безопасности;  
− положения действующих нормативных документов по устройству и безопасной 
эксплуатации перегрузочных машин;  
− технологию перегрузки различных видов грузов;  
− способы строповки и зацепки грузов;  
− систему сигнализации при совместной работе со стропальщиком. 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной практики 
 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

индивидуальные практические задания  
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

УП. 02.01 Учебная практика 

 

ПМ.02 Техническая обслуживание и ремонт перегрузочных машин и механизмов (по 

видам машин) 

 

2. Область применения программы  
Рабочая программа учебной практики является частью профессионального модуля 

ПМ.2 наименование АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. Оператор 
транспортного терминала (укрупненная группа профессий 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта).  
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ следующих профессиональных 
компетенций:  

Код   
Содержание  

компетенции 
  

 

   
 

ПК 2.1 
Проводить ежесменное техническое   обслуживание   перегрузочных 

 

машин и механизмов. 
 

 

  
 

ПК 2.2 
Выполнять слесарные  и электромонтажные  работы  при  техническом 

 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов 
 

 
 

 

4. Место учебной практики в учебном плане АОП: учебная практика содержательно 

связана с МДК.02.01 Техническая эксплуатация и ремонт перегрузочных машин.  
5. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся инвалид и (или) 
обучающийся с ОВЗ должен иметь практический опыт:  

− проверки исправности всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной 

машины.  
уметь: 

−  производить необходимые слесарные и электромонтажные работы; 
 

− проверять исправность всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной 
машины.  

знать:  

− правила проверки исправности, надежности, безопасности и работоспособного 
состояния всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной машины. 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
 

  
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
72  

индивидуальные практические задания  

 
 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  
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3.7.2. Рабочие программы производственных практик (аннотации) 

 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.01 Управление перегрузочными машинами и механизмами 

 

2. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа производственной практики является частью профессионального 

модуля ПМ.01 наименование АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. 
Оператор транспортного терминала (укрупненная группа профессий 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта).  
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ следующих 
профессиональных компетенций:  

 

Управление перегрузочными машинами и механизмами (по видам машин). 

ПК 1.1. 
Производить подготовкуподъемно-транспортных машин и 

 

механизмов к работе.   
 

   
 

   
 

 Проверять без груза работу органов управления, блокировочных  
 

ПК 1.2. устройств, приборов безопасности, систем и механизмов   
 

 перегрузочных машин.   
 

 Управлять перегрузочными машинами и механизмами при погрузке, 
 

ПК 1.3 
разгрузке  и перегрузке  грузов  на  всех  режимах работы, при 

 

выполнении  работ  по  сборке,  разборке,  монтажу  и  демонтажу  

 
 

 перегрузочного оборудования.   
 

и приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности  
4. Место производственной практики в учебном плане АОП: производственная 

практика содержательно связана с МДК.01.01 Устройство перегрузочных машин, МДК.01.02. 
Технология и организация перегрузочных работ  
5. Цели и задачи производственной практики-требования к результатам освоения 

производственной практики:  
В ходе освоения программы практики обучающийся инвалид и (или) обучающийся с 

ОВЗ должен иметь практический опыт:  
- управления перегрузочными машинами при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ.  
уметь: 

− определять пригодность к работе канатов, съемных грузозахватных приспособлений и 

тары;  
−  управлять перегрузочной машиной, соблюдая правила безопасности.  
знать: 

− устройство перегрузочной машины, назначение ее механизмов и приборов безопасности; 
 

− положения действующих нормативных документов по устройству и безопасной 

эксплуатации перегрузочных машин;  
− технологию перегрузки различных видов грузов; 

− способы строповки и зацепки грузов; 

− систему сигнализации при совместной работе со стропальщиком. 

 

6. Количество часов на освоение программы производственной практики 
 

Виды учебных занятий, обеспечивающих практико- 
Объем часов  

ориентированную подготовку  

 
 

  
 

Всего занятий 216 
 

  
 

в том числе: лекция-инструктаж 4 
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выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 212 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

 

ПП.02.01 Производственная практика 

 

ПМ.02 Техническая обслуживание и ремонт перегрузочных машин и механизмов 

(по видам машин) 

 

2. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа производственной практики является частью профессионального 

модуля ПМ.02 наименование АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. 

Оператор транспортного терминала укрупненная группа профессий 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта).  
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ следующих 

профессиональных компетенций:   
Техническое обслуживание и ремонт перегрузочных машин и механизмов (по видам 

машин)  

ПК 2.1. 
Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных 

 

машин и механизмов.  

 
 

ПК 2.2. 
Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом 

 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов.  

 
 

 

6. Место производственной практики в учебном плане АОП: производственная 

практика содержательно связана с МДК.02.01 Техническая эксплуатация и ремонт 
перегрузочных машин  
7. Цели и задачи производственной практики-требования к результатам освоения 

производственной практики:  
ходе освоения программы практики обучающийся инвалид и (или) обучающийся с ОВЗ 
должен иметь практический опыт:  

− проверки исправности всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной 

машины;  
уметь: 

− производить необходимые слесарные и электромонтажные работы;  
− проверять исправность всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной 

машины;  
− организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных машин и 

механизмов;  
− осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ;  
− составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка.  
знать: 

− правила проверки исправности, надежности, безопасности и работоспособного состояния 

всех механизмов и приборов безопасности перегрузочной машины;  
− оценки экономической эффективности производственной деятельности при  
− выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных механизмов. 

 

 

8. Количество часов на освоение программы производственной практики 
 

Виды учебных занятий, обеспечивающих практико- Объем часов 

ориентированную подготовку  
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Всего занятий 72 
  

в том числе: лекция-инструктаж 4 

выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 68 
  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  
 

ПП.03.01 Производственная практика 

 

ПМ.03 Учет и контроль хода перевозочного и перегрузочного 

процесса (по видам транспорта) 

 

В Область применения рабочей программы  
Рабочая программа производственной практики является частью профессионального 

модуля ПМ.03 наименование АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. 
Оператор транспортного терминала укрупненная группа профессий -23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта).  
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ следующих 
профессиональных компетенций:  
Управление перегрузочными машинами и механизмами (по видам машин) 

ПК 3.1. Вести оперативный учет грузов и транспортных средств 
 

  
 

ПК 3.2. 
Координировать работу транспортных средств, пунктов погрузки и 

 

разгрузки.  

 
 

ПК 3.3 
Осуществлять оперативную связь с клиентами и смежными видами 

 

транспорта.  

 
 

 

4. Место производственной практики в учебном плане АОП: производственная 

практика содержательно связана с МДК.03.01 Технология и организация перевозочного и 
перегрузочного процесса, МДК.03.2 Выполнение работ по профессии «Оператор 

диспетчерского движения погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте».  
5. Цели и задачи практики-требования к результатам освоения практики:  
В ходе освоения программы практики обучающийся инвалид и (или) обучающийся с 
ОВЗ должен иметь практический опыт:  

−  применения технических средств обработки и передачи информации;  
уметь: 

− оформлять и обрабатывать транспортную и товарно-транспортную документацию; вести 

учет и осуществлять контроль работы транспортных средств;  
знать: 

− руководящие материалы и нормативные документы, касающиеся деятельности 

диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ;  
− порядок оформления и обработки транспортной и товарно-транспортной документации; 

порядок организации перевозок, выполнения перегрузочных работ и оперативного 

управления этими процессами; 

− правила эксплуатации транспортных средств; 

− правила эксплуатации технических средств обработки и передачи информации. 

 

6. Количество часов на освоение программы производственной практики 
 

Виды учебных занятий, обеспечивающих практико- Объем часов 

ориентированную подготовку  
  

Всего занятий 828 
  

в том числе: лекция-инструктаж 4 
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выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 824 
  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

ПП.04.01 Производственная практика 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

 

5. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа производственной практики является частью профессионального 

модуля ПМ.04 наименование АОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01. 

Оператор транспортного терминала (укрупненная группа профессий 23.00.00 Техника и 
технология наземного транспорта).  

Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 
формирование у обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ следующих 
профессиональных компетенций:  

Выполнение работ по профессии 

ПК 1.1. 
Производить подготовкуподъемно-транспортных машин и 

 

механизмов к работе.     
 

     
 

   
 

 Проверять без груза работу органов управления, блокировочных  
 

ПК 1.2. устройств, приборов безопасности, систем и механизмов  
 

 перегрузочных машин.     
 

 Управлять перегрузочными машинами и механизмами при погрузке, 
 

ПК 1.3 
разгрузке и перегрузке грузов  на всех  режимах работы, при 

 

выполнении  работ  по  сборке,  разборке,  монтажу  и  демонтажу  

 
 

 перегрузочного оборудования.    
 

ПК 2.1 
Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных 

 

машин и механизмов. 
    

 

     
 

ПК 2.2 
Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом 

 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 
 

 

  
 

ПК 3.1 Вести оперативный учет грузов и транспортных средств  
 

ПК 3.2 
Координировать  работу  транспортных  средств,  пунктов  погрузки  и 

 

разгрузки. 
      

 

       
 

ПК 3.3 
Осуществлять оперативную связь с клиентами и смежными видами 

 

транспорта. 
     

 

      
 

 

2. Место производственной практики в учебном плане АОП: производственная 

практика содержательно связана с МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Водитель 
погрузчика» / «Машинист крана»  
3. Цели и задачи практики-требования к результатам освоения практики:  
В ходе освоения программы практики обучающийся инвалид и (или) обучающийся с 
ОВЗ должен иметь практический опыт:  

− выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе 

крана, погрузчика;  
− производить подготовку крана и механизмов к работе.  
уметь: 

− обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

− соблюдать требования по транспортировке грузов;  
− выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки;  
− заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований;  
− устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением ТБ. 
 

63 



35 

 

знать: 

− устройство обслуживаемых погрузчиков; 

− способы погрузки, выгрузки грузов из всех видов транспорта;  
− правила подъема, перемещения и укладки грузов; правила дорожного движения, 
движения по территории предприятия, пристанционным путям и установленную 
сигнализацию; 

− элементарные сведения по электротехнике. 

 

4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

 

Виды учебных занятий, обеспечивающих практико- Объем часов 

ориентированную подготовку  
  

Всего занятий 72 
  

в том числе: лекция-инструктаж 4 
  

выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 68 
  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  
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