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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) – программа подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемая по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, профиль подготовки – технический, разработана в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки России от 23 января 2018 г. № 45 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования».  

1.2 Образовательная программа, реализуется на базе основного общего 

образования. Образовательная программа на базе основного общего образования реализуется 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и примерной ООП. 

 

1.3 Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки России от 23 января 2018 г. № 45 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». 

 Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

  Приказ Министерства образования и науки России от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся"   

 Приказ Министерства образования науки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 

17.11.2017, с изм. от 21.05.2020) "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»  
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 Приказ Министерства образования и науки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. 

от 07.08.2019) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»  

 Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

 

1.4 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. ОПОП – основная 

профессиональная образовательная программа. ПООП – примерная основная 

образовательная программа. 

МДК – междисциплинарный курс. ПМ – профессиональный модуль. ОК – общие 

компетенции. 

ПК – профессиональные компетенции. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл. Цикл ЕН - 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цикл ОП - общепрофессиональный цикл. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: техник. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: техник – 4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: техник – 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования:  

по квалификации техник: объем образовательной программы 5940 академических 

часов, срок получения образования 3 года 10 месяцев. 

Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (OK016-94)  

 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 17. Транспорт. 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.  

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций)  

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации- техник 

Эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

при строительстве, 

содержании и ремонте 

дорог (в том числе 

железнодорожного пути) 

Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог  

осваивается 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения 

работ 

осваивается 

Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

осваивается 
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Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 
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действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2 Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

(в том числе 

железнодорож

ного пути) 

ПК 1.1 

Обеспечивать 

безопасность 

движения 

транспортных 

средств при 

производстве работ 

Практический опыт:  
- выполнения работ по строительству, текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных 

сооружений с использованием 

механизированного инструмента и машин 

 
Умения:  

- обеспечивать безопасность движения 

транспорта при производстве работ 

(организовывать ограждение препятствий, мест 

производства работ  переносными сигналами); 

- организовывать выполнение работ по 

текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с использованием 

машин и механизмов в соответствии с 

требованиями технологических процессов 
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Знания: 

 - устройство дорог и дорожных сооружений и 

требования по обеспечению их исправного 

состояния для организации движения 

транспорта с установленными скоростями 

 ПК 1.2 

Обеспечивать 

безопасное и 

качественное 

выполнение работ 

при использовании 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

механизмов 

  

Практический опыт:  

-  технического обслуживания подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

на объектах работ;   

- пользования мерительным инструментом, 

техническими средствами диагностического 

контроля состояния машин и определения их 

основных параметров. 

Умения:  
- организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и 

механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Знания:  
- основы эксплуатации, методы технической 

диагностики и обеспечения надежности работы 

машин при ремонте дорог и искусственных 

сооружений;  

 

 ПК 1.3 Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации по 

организации 

эксплуатации 

машин при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

 

Практический опыт:  

- выполнении работ по строительству, текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных 

сооружений с использованием 

механизированного инструмента и машин; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

Умения:  

- выполнять основные виды работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

- осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

Знания: 

- нормативно-техническую документацию, 

наименования, содержание; 



11 

 

- организацию и технологию работ по 

строительству, содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений 

 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и 

на месте 

выполнения 

работ 

ПК 2.1 Выполнять 

регламентные 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

Практический опыт:  
-  технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

- проведение комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования к 

использованию по назначению; 

- дуговой сварки и резки металлов, 

механической обработки металлов, 

электромонтажных работ 

Умения: 

 - пользоваться измерительным 

инструментом; 

- пользоваться слесарным инструментом; 

- проводить испытания узлов, механизмов и 

оборудования электрических, пневматических и 

гидравлических систем железнодорожно-

строительных машин после наладки на 

специализированных стендах; 

- проводить испытания узлов, механизмов и 

систем автоматики, электроники подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной 

контрольно-измерительной аппаратурой после 

наладки на специализированных стендах; 

- проводить испытания электрического, 

пневматического, механического и 

гидравлического оборудования, узлов, 

механизмов, систем автоматики, электроники 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудованных лазерными 

установками, промышленной электроникой и 

электронной контрольно-измерительной 

аппаратурой управления после ремонта на 

специализированных стендах; 

- производить разборку, сборку, наладку, 

регулировку узлов, механизмов и оборудования 

электрических, пневматических и 
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гидравлических систем подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин; 

- производить разборку, сборку, регулировку, 

наладку, узлов, механизмов и систем 

автоматики, электроники подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной 

контрольно-измерительной аппаратурой; 

- производить разборку, сборку, наладку, 

регулировку электрического, пневматического, 

механического и гидравлического 

оборудования, узлов, механизмов, систем 

автоматики, электроники подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной 

контрольно-измерительной аппаратурой 

управления 

Знания:  

- устройство и принцип действия подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин,  

автомобилей, тракторов и их основных частей; 

- принципы, лежащие в основе 

функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

- конструкцию и технические характеристики 

электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

- назначение, конструкцию, принцип действия 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, правильность 

их использования при ремонте дорог; 

– основные характеристики электрического, 

гидравлического и пневматического приводов 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- устройство подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

- устройство дефектоскопных установок; 

- устройство ультразвуковых и магнитных 
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съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

- электрические и кинематические схемы 

железнодорожно-строительных машин и 

механизмов, дефектоскопных установок и 

ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

- технология и правила наладки, регулировки, 

технического обслуживания и ремонта 

железнодорожно-строительных машин и 

механизмов; 

- основы пневматики; 

- основы механики; 

- основы гидравлики; 

- основы электроники; 

- основы радиотехники; 

- правила и инструкции по охране труда в 

пределах выполняемых работ; 

- правила пользования средствами 

индивидуальной защиты; 

- правила пожарной безопасности в пределах 

выполняемых работ;  

- нормативные акты, относящиеся к кругу 

выполняемых работ; 

- комплекс регламентных работ по основным 

технологическим операциям ремонта машин и 

оборудования: моечные, разборочные, 

дефектовочные, операции по восстановлению 

деталей, сборочные, доводочные 

 ПК 2.2 

Контролировать 

качество 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

 

Практический опыт:  

- учета срока службы, наработки объектов 

эксплуатации, причин и продолжительности 

простоев техники; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС); 

- пользования мерительным инструментом, 

техническими средствами контроля и 

определения параметров 

 

Умения:  

- применять методики при проведении 
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технического обслуживания и ремонта 

железнодорожно-строительных машин, 

оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и контрольно-

измерительной аппаратурой; применять 

методики при проведении наладки, регулировки, 

технического обслуживания и ремонта 

электрических, пневматических и 

гидравлических систем железнодорожно-

строительных машин; 

- применять методики при проведении 

наладки и регулировки железнодорожно-

строительных машин, оборудованных 

лазерными установками, промышленной 

электроникой и контрольно-измерительной 

аппаратурой; 

- применять методики при проведении проверки 

и настройки параметров и характеристик 

дефектоскопных установок, ультразвуковых и 

магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными 

устройствами; 

- осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

-воспроизводить теоретические основы 

обеспечения качества выполнения заданных 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

в соответствии с нормативно-технологической 

документацией; 

- выбирать  мерительные инструменты при 

контроле качества выполнения работ по 

техническому обслуживанию подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

- определять качество выполнения заданных 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- оценить эффективность деятельности 

производственного участка по заданным 

показателям 
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Знания:  

– основные положения по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

– организацию технического обслуживания, 

диагностики и ремонта деталей и сборочных 

единиц машин, двигателей внутреннего 

сгорания, гидравлического и пневматического 

оборудования, автоматических систем 

управления подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

– способы и методы восстановления деталей 

машин, технологические процессы их 

восстановления; 

– методику выбора технологического 

оборудования для технического обслуживания, 

диагностики и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

- методы контроля технического состояния 

сборочных единиц машин, двигателей 

внутреннего сгорания, гидравлического и 

пневматического оборудования, автоматических 

систем управления подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

 ПК 2.3  

Определять 

техническое 

состояние систем и 

механизмов 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

Практический опыт:  

- определения технического обслуживания ДВС 

и подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- проведение комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования к 

использованию по назначению 

 

Умения:  

- определять техническое состояние систем и 

механизмов подъемно-транспортных, 
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строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

- проводить частичную разборку, сборку 

сборочных единиц подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

- разрабатывать и внедрять в производство 

ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

- выполнять основные виды работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

- читать, собирать и определять параметры 

электрических цепей электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

- читать кинематические и принципиальные 

электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 

- организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, 

технологического оборудования 

 

Знания:   

- способы предупреждения и устранения 

неисправности железнодорожно-строительных 

машин и механизмов; 

- способы предупреждения и устранения 

неисправности дефектоскопных установок; 

- способы предупреждения и устранения 

неисправности ультразвуковых и магнитных 

съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

- принцип действия контрольно-

измерительного инструмента и приборов; 

- правила проверки и настройки параметров и 

характеристик дефектоскопных установок, 
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ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами основы 

электротехники 

 ПК 2.4 Вести 

учетно-отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

Практический опыт:  

- заполнения технической документацией по  

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

 

Умения:  

- оформлять заданную учетно-отчетную или 

планирующую документацию 

- оформлять маршрутные листы (сведения о 

бригаде; сведения о единице ССПС, пробеге и 

топливо-смазочных материалах; сведения о 

работе единицы ЖДСМ; результаты работы 

единицы ССПС и сведения о расходе топливно-

смазочных материалов; сведения о техническом 

состоянии ССПС и допусках к управлению 

обслуживающей бригады; 

- оформлять технический формуляр; 

- оформлять журнал учета работы, 

периодических технических обслуживаний и 

ремонтов; 

- оформлять акт контрольной проверки 

тормозов; 

- оформлять контрольно-технический осмотр 

ССПС; 

- оформлять контрольно-технический осмотр 

СНПС (снегоуборочных типа СМ и 

снегоочистительных типа СДП); 

- оформлять акт готовности машины к 

транспортированию на своих осях (в составе 

поезда); 

- оформлять акт о знании устройства машины и 

условий ее транспортирования 

 

Знания:  
- учетно-отчетную документацию, порядок 

заполнения и ведения 

 

Организация 

работы 

первичных 

трудовых 

коллективов 

ПК 3.1 

Организовывать 

работу персонала 

по эксплуатации  

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

Практический опыт:  

-  организации работы коллектива исполнителей 

в процессе технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;  

- планирования и организации 



18 

 

дорожных машин и 

оборудования 

  

производственных работ в штатных и 

нештатных ситуациях 

Умения:  

Организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования: 

-составлять сетевые графики применения на 

объектах региона подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-контролировать соблюдение исполнителями 

требований эксплуатационной и ремонтной 

документации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-контролировать соблюдение исполнителями 

трудовой дисциплины, принимать меры по 

укреплению трудовой дисциплины и 

сокращению потерь рабочего времени; 

-оформлять документацию при пуске в работу  

подъемно-транспортных машин согласно 

Правил устройства и безопасной эксплуатации  

грузоподъемных кранов; 

-оформлять документацию при сдаче в ремонт и 

приемке отремонтированных  основных средств; 

-оформлять документацию при получении и 

оформлении пуска в работу новых основных 

средств; 

-оформлять учетную документацию о движении 

основных средств в  первичном трудовом 

коллективе 
 

Знания:  

Основы организации, планирования 

деятельности предприятия и управления ею: 

 -структуры управления холдингом  ОАО РЖД; 

-трудового законодательства РФ и основ 

организации и планирования деятельности  

первичных трудовых коллективов;  

-качественных показателей и объемов работ при  

проведении текущего ремонта и технического 

обслуживания подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-норм расхода быстроизнашивающихся деталей 

и эксплуатационных материалов при 
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эксплуатации и техническом обслуживании 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

-правил оформления движения основных 

средств и расхода материальных ценностей  при 

эксплуатации и техническом обслуживании 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

-форм статистической отчетности и правил их 

оформления; 

-форм документации  и правил их оформления  

для расчета заработной платы обслуживающего 

персонала подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-правил  и форм  учетной документации о 

движении основных средств в  первичном 

трудовом коллективе; 

-правил сдачи в ремонт и приемки 

отремонтированных  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-правил получения и оформления пуска в работу 

новых основных средств 
 

 ПК 3.2 

 Осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ 

Практический опыт:  

- оценки экономической эффективности 

производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования, контроля качества выполняемых 

работ 

Умения:  

Осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины при выполнении 

работ:  

-оценивать экономическую эффективность 

производственной деятельности при 

выполнении работ подъемно-транспортными, 

строительными, дорожными машинами и 

оборудованием,  

-осуществлять контроль качества выполняемых  

подъемно-транспортными, строительными, 

дорожными машинами и оборудованием работ  

и соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ;  

-составлять заявки потребности в  
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быстроизнашивающихся деталях и 

эксплуатационных материалах для эксплуатации 

и технического обслуживания подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

-составлять местные правила по обеспечению 

техники безопасности  и должностные 

инструкции  для обслуживающего  подъемно-

транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование персонала; 

-разрабатывать и внедрять ресурсо- и 

энергосберегающих технологических процессов 

в соответствии с программой «Бережливое 

производство» 

 

Знания:  

- основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации; 

– правила и нормы охраны труда 

 ПК 3.3 Составлять 

и оформлять 

техническую и 

отчетную 

документацию о 

работе ремонтно-

механического 

отделения 

структурного 

подразделения 

 

Практический опыт: 

- оформления технической и отчетной 

документации о работе производственного 

участка 

Умения: 

– составлять и оформлять техническую и 

отчетную документацию о работе 

производственного участка 

Знания:  

- виды и формы технической и отчетной 

документации 

 ПК 3.4  

Участвовать в 

подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

 

Практический опыт:  
- оформления технической документации  для 

лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения 

Умения: 

- составлять и оформлять документацию для 

лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения 

Знания:  

- виды и формы технической и отчетной 

документации 
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 ПК 3.5 Определять 

потребность 

структурного 

подразделения в 

эксплуатационных 

и ремонтных 

материалах для 

обеспечения 

эксплуатации 

машин и 

механизмов 

Практический опыт 

- расчета потребности и составления заявок на 

материалы для обеспечения эксплуатации 

машин и механизмов 

Умения 

- выполнять расчеты потребности материалов 

для обеспечения эксплуатации машин и 

механизмов 

Знания 

- норм расхода материалов для обеспечения 

эксплуатации машин и механизмов 

 ПК 3.6 

Обеспечивать 

приемку 

эксплуатационных 

материалов, 

контроль качества, 

учет, условия 

безопасности при 

хранении и выдаче 

топливно-

смазочных 

материалов 

Практический опыт 

–приемки эксплуатационных материалов по  

количеству и качеству;  

-обеспечения безопасных  условий при 

хранении и выдаче топливно-смазочных 

материалов 

Умения 

-определять качество и измерять количество 

поступивших материалов; 

-создавать безопасные условия хранения и 

выдачи топливно-смазочных материалов, 

хранения и транспортировки исходных 

материалов, готовой продукции и отходов 

производства 

Знания 

- норм и правил хранения и учета движения 

материалов 

 ПК 3.7 Соблюдать 

установленные 

требования, 

действующие 

нормы, правила и 

стандарты, 

касающиеся 

экологической 

безопасности 

производственной 

Практический опыт 

- инвентаризации источников воздействий и 

загрязнений окружающей среды  согласно 

стандартов системы «Охрана природы» для 

оформления экологического паспорта 

структурного подразделения 

Умения 
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деятельности 

структурного 

подразделения 

-обеспечить безопасную организацию 

производственных процессов; 

-своевременно выявлять возникновение опасных 

производственных факторов на отдельных 

технологических операциях 

Знания 

-норм предельно допустимых стоков и выбросов 

в атмосферу; 

-правил инвентаризации источников вредных 

воздействий на экологию производственной 

деятельности структурного подразделения   

 ПК 3.8   

Рассчитывать 

затраты на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт, 

себестоимость 

машино-смен 

подъемно-

транспортных, 

строительных и 

дорожных машин 

Практический опыт 

- определения расчетным методом 

себестоимости машино-смены  подъемно-

транспортных, строительных и дорожных  

машин и затрат на  их техническое 

обслуживание и ремонт   

Умения 

- выполнять расчеты себестоимости машино-

смены подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных  машин и затрат на  их техническое 

обслуживание и ремонт   

Знания 

-технической и ремонтной документации  

подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных  машин; 

-норм расхода запасных частей и 

горючесмазочных  материалов; 

-трудозатрат на техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, строительных 

и дорожных  машин 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, а также Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования с учетом примерной основной образовательной 

программы СПО (ПООП  СПО). 

Дисциплины учебного плана группируются по учебным циклам: 

- общеобразовательный; 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл, включающий в себя профессиональные модули. 

Объем образовательной нагрузки обучающихся при очной форме обучения во 

взаимодействии с преподавателем составляет не менее 70  процентов  от  объема, 

отводимого на учебные циклы образовательной программы СПО. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы выделено более 98% процентов от объема учебных циклов 

образовательной программы, предусмотренного ФГОС СПО по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

На самостоятельную  работу отведено около 2% от общего объема учебных циклов 

образовательной программы. 

Самостоятельная работа запланирована по всем учебным циклам за исключением 

общеобразовательного. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет не более 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) направлена на увеличение времени, 

необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов и практик) обязательной части, а также на введение новых 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей. 

Вариативная часть ППССЗ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в объѐме 1296 
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часов использована на углубление подготовки обучающегося в рамках получаемой 

квалификации, а также получение дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка  труда. 

Таблица 1. Распределение вариативной части ППССЗ по циклам 

 

 

 

 

Индексы 

циклов 

 

 

Обязательная 

часть 

образовательной 

программы 

 

 

Объем 

профессиональной 

подготовки 

Часы вариативной части 

 

 

 

всего 

в том числе 

На 

увеличение 

объема 

времени 

обязательных 

дисциплин, 

МДК 

на введение 

новых 

дисциплин, 

МДК 

ОГСЭ.00 468 468 8 8  

ЕН.00 144 162 18 18  

ОП.00 612 1113 501 120 381 

ПМ.00 1728 2497 769 527 242 

Всего 2952 4248 1296 673 623 

 

Таблица 2. Введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, МДК) 

 

№ Наименование дополнительных учебных дисциплин и/или 

профессиональных модулей и новых вводимых МДК 

Количество 

часов 

1. ОП. 11 Основы предпринимательства 70 

2. ОП.12 Маркетинг 34 

3. ОП.13 Экономика отрасли 70 

4. ОП.14 Управление персоналом 70 

5. ОП.15 Финансовая грамотность 70 

6. ОП.16 Основы проектировочных работ 33 

7. ОП.17 Введение в специальность 34 

8. ПМ.05 Техническое обслуживание грузовой техники  242 
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Всего 623 

 

Таблица 3. Увеличение нагрузки по дисциплинам и МДК инвариантной части ППССЗ 

 

№ Наименование дополнительных учебных дисциплин и/или 

профессиональных модулей и новых вводимых МДК 

Кол

ичество 

часов 

1.  ОГСЭ.05 Психология общения 8 

2.  ЕН.01 Математика 18 

3.  ОП. 01 Инженерная графика 36 

4.  ОП. 02 Техническая механика 18 

5.  ОП. 03 Электротехника и электроника 18 

6.  ОП.04 Материаловедение 10 

7.  ОП.05 Метрология и стандартизация 14 

8.  ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

2 

9.  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 12 

10.  ОП.09 Охрана труда 10 

11.  ПМ.01 Эксплуатация подъемно - транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

92 

12.  ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

382 

13.  ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов 21 

14.  ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов 

32 

Всего 673 

 

Общеобразовательный цикл. Получение среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта среднего 

общего образования при разработке учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования сформирован общеобразовательный 

цикл. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из 

расчѐта: теоретическое обучение – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулярное время – 11 недель. 

Учебное время на теоретическое обучение составляет - 1476 часов и распределено на 

общие и по выбору дисциплины из предметных областей, а также дополнительные 

дисциплины, промежуточную аттестацию. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический 

и общий естественнонаучный, общепрофессиональный учебные циклы состоят из 

дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 168 академических 

часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом 

состояния их здоровья. 

На изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в 

общепрофессиональном цикле отведено время в объеме 68 академических часов, из них на 

освоение основ военной службы предусмотрено 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на дисциплину. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. 1 статьи 

13 ФЗ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Собрание 

законодательства РФ 1998, №13, ст. 1475. 2004, №35 ст. 3607 2005, №30 ст. 3111 2007, 349 

ст. 6070 2008, №30 ст. 3616 2013, №27 ст. 3477). 

Курсовые проекты, предусмотренные ППССЗ, рассматриваются как вид учебной 

работы по дисциплине профессионального цикла и реализуются в пределах времени, 
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отведенного на их изучение. Выполнение курсовых работ (проектов) предусмотрено при 

изучении:  

 МДК 02.05 Организация технического обслуживания и текущего ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 5 семестре 

 МДК 02.036 Ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в 6 семестре 

 МДК 03.01 Организация работы и управление подразделением организации в 7 

семестре 

Выполнение курсовых работ (проектов) входит в объем времени, отведенный на 

работу обучающихся во взаимодействии с преподавателем. 

В объем времени учебных занятий обучающихся при выполнении курсовых проектов 

входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению преподавателями курсовых 

проектов обучающихся, как коллективные, так и индивидуальные, в т. ч. разъяснение 

особенностей курсового проектирования, знакомство с правилами оформления работ 

(проектов), обсуждение содержания работ, помощь в расчетах. 

По дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, по 

которым в качестве промежуточной аттестации планируется проведение экзамена, а также 

планируется подготовка курсового проекта (работы), предусмотрены консультации для 

обучающихся. 

Время, отводимое на консультации, предусматривается за счет времени 

предусмотренного на дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный модуль). 

При реализации образовательной программы среднего профессионального  

образования в учебном плане предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная (практика по профилю специальности и преддипломная практика). 

В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и 

производственная практика, либо отдельно только учебная, либо только производственная. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделенная на 

проведение практик, составляет около 40% от профессионального цикла образовательной 

программы. 

Практика является часть практической подготовки ППССЗ по  специальности. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено. 
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Объем времени, отведенный на учебную практику – 13 недель, на производственную 

практику – 11 недель, на производственную (преддипломную) практику – 4 недели. 

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для 

всех обучающихся, осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена, 

проводится после последней сессии. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении учебной, 

производственной (по профилю специальности и преддипломной) практики составляет 36 

часов в неделю. 

При реализации образовательной программы в заочной форме обучения: 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

образовательной программы составляет не менее 160 часов; 

- в максимальный объем аудиторной учебной нагрузки не входят учебная и 

производственная практика в составе ПМ, реализуемые обучающимися самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета. 

5.2 Календарный учебный график. 

Образовательная организация до начала учебного года разрабатывает календарный 

ученый график для каждой группы при обязательном соблюдении общей 

продолжительности теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик и сроков 

проведения итоговой аттестации. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Объѐм учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучении составляет 36 

академических часов в неделю и включает: работу обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период: 1 курс – 11 недель, включая 2 недели в зимний 

период; 2 курс – 11 недель, включая 2 недели в зимний период; 3 курс – 10 недель, включая 2 

недели в зимний период; 4 курс – 2 недели в зимний период.  
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1 Материально-техническое оснащение образовательной программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Для реализации ППССЗ в техникуме имеются: 

– учебные кабинеты, оснащенные наглядными пособиями, макетами, моделями, 

материалами для преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

– лаборатории, оснащенные стендами, действующими макетами, моделями, а также 

аппаратурой и программным обеспечением для проведения лабораторных работ и 

практических занятий; 

– компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет; 

– компьютерные мультимедийные проекторы. 

Перечень специальных помещений 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы организованы: 

Кабинеты: 

Структура транспортной системы 

Социально-экономических дисциплин 

Иностранного языка 

Математики 

Информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 

Физики 

Инженерной графики 

Технической механики 

Метрологии и стандартизации 

Правового обеспечения профессиональной деятельности, управления качеством и 

персоналом 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Технического обслуживания и ремонта дорог 

Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений 

Менеджмента 
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Русского языка и литературы 

Истории 

Лаборатории: 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Электрооборудования строительных машин 

Гидравлического и пневматического оборудования путевых и строительных машин 

Технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого механизированного 

инструмента 

Физики 

Химии и биологии 

Мастерские: 

Слесарная 

Обслуживания грузовой техники 

Сварочная 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет ; 

актовый зал. 

Оснащение лабораторий  

Лаборатории «Электротехники и электроники» 

- лабораторные столы; 

- наглядные пособия и стенды для выполнения лабораторных работ: щит 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО, «Электрические цепи 

переменного тока», «Основные законы электротехники», двухлучевой осциллограф, 

генераторы, вольтметры; 

- комплект учебно-методической документации; 

- компьютеры с лицензионным обеспечением; 

- принтер; 

- сканер. 

Лаборатории «Материаловедения» 
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- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- пресс Бринелля (ТШ); 

- пресс Роквелла (ТК); 

- муфельная печь; 

- твердомер; 

- отсчетный микроскоп (лупа); 

- маятниковый копер (макет маятникового копра); 

- набор измерительного инструмента; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийное оборудование. 

 

 Оснащение мастерских 

Мастерская «Слесарно-монтажная» 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки и метизы, необходимые для ведения работ. 

Мастерская «Механообрабатывающая» 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки для выполнения работ. 

Мастерская «Электромонтажная» 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки и материалы, необходимые для ведения работ. 

Мастерская «Сварочные технологии» 
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- рабочие места по количеству обучающихся; 

- сварочные агрегаты; 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки свариваемых элементов. 

Мастерская «Обслуживание грузовой техники» 

 Действующий учебный стенд для изучения пневматической тормозной 

системы грузового автомобиля с  реальными  компонентами. 

 Действующий обучающий комплекс по изучению устройства, принципа 

работы и диагностирования электрооборудования современных грузовых 

автомобилей с набором сменных блоков 

 Действующий обучающий комплекс для изучения  подвески  грузовых 

автомобилей 

 Шасси КАМАЗ-65115-3081-48, 6х4 300л.с. к.п.п. ZF 9S1310 TO  

 Коробка передач ZF 16S151 на КАМАЗ  

 Двигатель КАМАЗ-54112 

 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенциям «Управление автогрейдером», «Управление экскаватором», «Обслуживание 

грузовой техники». 

Производственная практика реализуется в организациях транспортного или 

строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области 17. Транспорт. 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
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компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

Основной вид 

деятельности 
Параметры рабочих мест практики 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

Рабочее место обслуживающего персонала средств малой 

механизации  

 

Рабочее место машиниста ЖДСМ и (или) тренажер для отработки 

первичных навыков управления машиной как самоходной 

подвижной единицей и управления рабочими органами машины в 

рабочем режиме 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования в 

стационарных 

мастерских и на 

месте выполнения 

работ 

Рабочее место по ремонту узлов и агрегатов  ЖДСМ, оснащенное 

разборочно-сборочным и подъемно-транспортным оборудованием, 

специализированным и универсальным инструментом, 

оборудованием для диагностики, проверки, регулировки и ремонта 

ДВС, гидравлических систем, специализированным и 

универсальным инструментом. 

Оборудование для выполнения слесарных, монтажных, 

механосборочных работ, электромонтажных и сварочных работ. 

Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для 

проведения всего перечня работ по ТО ЖДСМ.. 

Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и 

ремонт ЖДСМ. 

Рабочее место по расчету производственной программы и технико-

экономических показателей производственного участка. 
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Организация 

работы первичных 

трудовых 

коллективов 

Рабочее место машиниста подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, оснащенное, 

специализированным и универсальным инструментом. 

Рабочее место по оформлению первичной документации по 

безопасности движения подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при производстве работ. 

Рабочее место по ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов, оснащенное оборудованием для 

диагностики, проверки, регулировки и ремонта контрольно-

измерительных приборов рабочих органов железнодорожно-

строительных машин, стендами для контроля их основных 

параметров, специализированным и универсальным инструментом. 

Рабочее место по оформлению первичной документации о 

соблюдении технологической дисциплины при выполнении работ 

подъемно-транспортными, строительными, дорожными машинами 

и механизмами. 

Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для 

проведения всего перечня работ по ТО и ТР подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и 

ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов и работе ремонтно-механического отделения 

структурного подразделения. 

Рабочее место по расчету производственной программы и технико-

экономических показателей ремонтно-механического отделения 

структурного подразделения.  

Рабочее место по составлению отчетной документации о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для 

проведения предварительных испытаний подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и механизмов, необходимых для 

лицензирования производственной деятельности структурного 

подразделения. 
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Рабочее место по оформлению первичной документации для 

лицензирования производственной деятельности структурного 

подразделения. 

 

 

6.2. Кадровые  условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 17. Транспорт. 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 17. Транспорт не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
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опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 17. Транспорт ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)  в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Рабочие программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных 

практик. 

В ППССЗ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования приведены рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана.  

Электронные аналоги рабочих программ хранятся в электронной базе данных 

методического кабинета техникума и на сайте. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

осуществляется библиотекой техникума. Библиотека обеспечивает обучающихся основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, научной 

литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса, доступом к электронным научным и образовательным ресурсам. 

Библиотечный фонд представлен электронно-библиотечной системой (электронной 

библиотекой). Кроме того, укомплектован печатными изданиями. 

Формирование необходимого для обучения студентов библиотечного фонда 

осуществляется в соответствии с тематическим планом комплектования фондов библиотеки, 

который отражает профиль преподаваемых учебных дисциплин. 
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Раздел 7. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами  ППССЗ по специальности 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку, защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) и демонстрационный 

экзамен. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

7.2 Порядок аттестации обучающихся 

Формы проведения промежуточной аттестации. 

Образовательное учреждение оценивает качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ с получением среднего общего образования в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формами проведения промежуточной аттестации в профессиональном цикле является 

дифференцированный зачет по отдельным междисциплинарным курсам и экзамен 
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квалификационный (экзамен по модулю) по профессиональному модулю. В общем 

гуманитарном и социально-экономическом цикле, математическом и общем 

естественнонаучном цикле, общепрофессиональном цикле по отдельным дисциплинам 

формой промежуточной аттестации является зачет, дифференцированный зачет или экзамен. 

Зачѐты и дифференцированные зачѐты проводятся за счѐт объѐма времени, 

отводимого на изучение дисциплин и тем МДК. Экзамены проводятся за счет времени, 

выделенного на проведение промежуточной аттестации. 

Образовательной организацией создаются условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплины; 

 оценка освоения компетенций обучающихся. 

Экзамен по модулю (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля.  

Согласно Приказа Минобрнауки России № 464 по модулю "Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих" в рамках 

специальностей СПО требуется присвоение квалификации, которая может быть присвоена 

по результатам квалификационного экзамена, проводимого в рамках действующего 

законодательства. В ППССЗ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  предусмотрен 

квалификационный экзамен по модулю "Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих – Выполнение работ по профессии Слесарь по 

ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

Формы проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) и демонстрационный 

экзамен по компетенции Обслуживание грузовой техники. 

Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу. 

Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а 
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также способствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Содержание заданий демонстрационного экзамена соответствует результатам 

освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие 

уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и работодателей 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

Федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

На государственную итоговую аттестацию учебным планом предусмотрено 216 часов. 

Целью государственной итоговой аттестации является проверка уровня сформированности 

компетенций в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования, реализуемой по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 выявление уровня знаний выпускников в рамках изученных дисциплин 

(междисциплинарных курсов) основной образовательной программы; 

 определение умений выпускников по использованию теоретических знаний при 

выполнении практических заданий; 

 оценка знаний, умений и навыков, позволяющих решать ситуационные 

(профессиональные) задачи; 

 оценка уровня готовности к осуществлению профессиональной деятельности в рамках 

освоенных компетенций. 
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