
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

по профессии 

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 

 
 

 

ОП.01 Техническое черчение 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №651 от 2.08. 2013 году по профессии  

21.01.08 Машинист на открытых горных работах. 

Разработчик программы:Латыева С.Е., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 87ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося29 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет-2 семестр. 

 

 

 

ОП.02 Электротехника 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №651 от 2.08. 2013 году по профессии  

21.01.08 Машинист на открытых горных работах. 

Разработчик программы:Латыева С.Е, преподаватель 

Программа включает в себя:  



- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 80ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося58часов; 

самостоятельной работы обучающегося22часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет -2семестр. 

 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №651 от 2.08. 2013 году по профессии  

21.01.08 Машинист на открытых горных работах. 

Разработчик программы:  Латыева С.Е, преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 55 ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 37часов; 



самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет-  2семест 

 

ОП.04 Охрана труда 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №651 от 2.08. 2013 году по профессии  

21.01.08 Машинист на открытых горных работах. 

Разработчик программы:  Латыева С.Е, преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 55 ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 37часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет-  2семест 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №651 от 2.08. 2013 году по профессии  

21.01.08 Машинист на открытых горных работах. 

Разработчик программы:  ЛатыеваС.Е, преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 



задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 60 ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет-  2семестр 

ФК.00 Физическая культура 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №651 от 2.08. 2013 году по профессии  

21.01.08 Машинист на открытых горных работах. 

Разработчик программы:  Хышов А.П преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре ППКРС, цели и 

задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 72 ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет-4 семестр, Дифференцированный 

зачет-  5 семестр 



 

 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Обслуживание и эксплуатация бульдозера 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №651 от 2.08. 2013 году по профессии  

21.01.08 Машинист на открытых горных работах. 

Разработчик программы: ЛатыеваС.Е,преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

ППКРС, цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 463 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов; 

учебной и производственной практики 288 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 

 –экзамен-2,3семестр по междисциплинарным курсу (МДК.01.01Устройство 

,техническая эксплуатация и ремонь бульдозера); 

-дифференцированныйзачет-2семестр(МДК.01.02Технология планировочных 

работ и пер-е грунта бульдозером) 



- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

 

ПМ.02Обслуживание и эксплуатация экскаватора 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №651 от 2.08. 2013 году по профессии  

21.01.08 Машинист на открытых горных работах. 

Разработчик программы: Латыева С.Е ,преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

ППКРС, цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 1435 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 103 часов; 

учебной и производственной практики 1116 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 

 –экзамен-5-6семестр по междисциплинарным курсу (МДК.02.01Устройство 

,техническая эксплуатация и ремонт экскаватора и МДК.02.02 Технология 

экскаваторных работ); 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 



 

ПМ.03 Предпринимательская деятельность и трудоустройство 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ №651 от 2.08. 2013 году по профессии  

21.01.08 Машинист на открытых горных работах. 

Разработчик программы: Латыева С.Е ,преподаватель 

          Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

ППКРС, цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 174 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов; 

учебной и производственной практики 72 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 

-дифференцированныйзачет по междисциплинарным курсам (МДК.03.01Основы 

предпринимательства ,открытие собственного дела и МДК.03.02 Способы поиска 

работы, трудоустройства) 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 
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