Описание образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Аннотация
Основная профессиональная образовательная программа СПО
составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 22 апреля 2014 г.
№ 386, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 32500 от 29.05.2014 г.) и
профессионального стандарта «Работник по эксплуатации, ремонту и
обслуживанию подъемных сооружений» (утв. приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1062н).
Общие положения:
ОПОП СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
(по отраслям) предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общеобразовательный;
- общий гуманитарный и социально-экономический;
- математический и общий естественнонаучный;
- общепрофессиональный;
- профессиональный
и раздел:
 учебная практика;
 производственная практика;
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация.
ОПОП СПО регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя
учебные планы, программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, учебной и производственной практики и другие методические
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
Основная профессиональная образовательная программы имеет целью
развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по данной специальности.
ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,

профессиональных модулей, учебной и производственной практики,
методических
материалов,
обеспечивающих
качество
подготовки
обучающихся.
ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников техникума.
Нормативный срок освоения программы
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правовую
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профессиональной
образовательной программы (далее - программа)
составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 ФЗ
«Об образовании в РФ»;
- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»;
 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»;
 приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»;
 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ";
 приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
 приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»;
 приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
 письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности
среднего
профессионального
образования
23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 22 апреля 2014 г.
№ 386, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 32500 от 29.05.2014 г.)
 Профессиональный стандарт Работник по эксплуатации, ремонту и
обслуживанию подъемных сооружений (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1062н)
В программе используются следующие термины и определения:
омпетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) —
способность применять знания, умения, успешно действовать на основе
практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной
широкой области.
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и
определена работодателем как необходимый компонент содержания
основной профессиональной образовательной программы.
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной
образовательной программы, имеющая определённую логическую
завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках
каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень
образования.

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин
(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
В ОПОП используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
ОУ - образовательное учреждение;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по
специальности;
О - общая компетенция;
П - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МД - междисциплинарный курс.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
обеспечение
технической
эксплуатации
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования на предприятиях и в
организациях различных организационно-правовых форм собственности.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
1. дороги и дорожные сооружения;
2. подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование, их сборочные единицы;
3. конструкторская и технологическая документация для выполнения
работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, их
сборочных единиц;
4. технологическое
оборудование,
приспособления,
оснастка,
используемые при выполнении работ по техническому обслуживанию
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования, их сборочных единиц;
5. средства контроля технического состояния машин, механизмов,
оборудования и их сборочных единиц;
6. первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и
профессиональные
компетенции выпускника
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дорожных машин и оборудования при строительстве,
содержании и ремонте дорог.
Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при
производстве работ.
Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при
использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и механизмов.
Выполнять требования нормативно-технической документации по
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании
и ремонте дорог.
Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования в
стационарных мастерских и на месте выполнения работ.
Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования в соответствии с требованиями
технологических процессов.
онтролировать качество выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования.
Определять техническое состояние систем и механизмов
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования.
Вести учетно-отчетную документацию по техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования.
Организация работы первичных трудовых коллективов.
Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
Осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины при выполнении работ.
Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию
о работе ремонтно-механического отделения структурного
подразделения.
Участвовать в подготовке документации для лицензирования
производственной деятельности структурного подразделения.
выполнение работ по профессии
Слесарь по ремонту
дорожно-строительных машин и тракторов
Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию
и ремонту строительных, дорожных машин и тракторов в
соответствии с требованиями технологических процессов.
онтролировать качество выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту строительных, дорожных машин и
тракторов в соответствии с требованиями технологических
процессов.

П 4.3.

Определять техническое состояние систем
строительных, дорожных машин и тракторов.

и

механизмов

Общие компетенции выпускника
О 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
О 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
О 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
О 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
О 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
О 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
О
7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
О
8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
О 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
Структура образовательной программы
Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена
включает следующие компоненты:
- учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;
учебной и производственной практик;
-фонды оценочных средств;
- учебно-методические комплексы;
- программа государственной итоговой аттестации;
-локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие
образовательную деятельность;
- иные компоненты, обеспечивающие планирование, организацию,
координирование
и
реализацию
образовательного
процесса
по
образовательной программе по специальности 23.02.04 Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям).

Учебный план
Учебный план является документом, разработанным образовательной
организацией и утвержденным директором, который включает: перечень,
объемы, последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по курсам, семестрам, виды учебных
занятий, формы проведения промежуточной аттестации.
Календарный учебный график
алендарный учебный график является локальным документом,
разработанным образовательной организацией в соответствии с учебным
планом, который включает: перечень, объем (обязательной, самостоятельной,
максимальной учебной нагрузки), последовательность изучения дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей по курсам, а так же
формы проведения промежуточной аттестации по неделям учебного и
календарного года.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей; учебной и производственной практик
Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам,
профессиональным модулям; учебной и производственной практикам,
входящим в учебный план образовательной программы
Программы дисциплин общеобразовательного цикла
ПрограммаОУД.01 Русский язык
ПрограммаОУД.02 Литература.
ПрограммаОУД.03 Иностранный язык
ПрограммаОУД.04 Математика
ПрограммаОУД.05 История
ПрограммаОУД.06 ОБЖ
Программа ОУД.07 Физическая культура
Программа ОУД.08 Информатика
Программа ОУД .09 Физика
Программа ОУД.10 Химия
Программа ОУД.11 Обществознание
Программа ОУД. 12 Биология
Программа ОУД. 13 География
Программа ОУД. 14 Экология
Программа ОУД.15 Астрономия
Программа ОУД.16 Психология
Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла
Программа ОГСЭ.01 Основы философии
Программа ОГСЭ.02 История
Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык
Программа ОГСЭ.04 Физическая культура

Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного
учебного цикла
Программа ЕН.01 Математика
Программа ЕН.02 Информатика
Программы дисциплин общепрофессионального цикла
Программа ОП.01. Инженерная графика
Программа ОП.02. Техническая механика
Программа ОП 03. Электротехника и электроника
Программа ОП.04. Материаловедение
Программа ОП.05. Метрология и стандартизация
Программа ОП.06 Структура транспортной системы
Программа ОП.07. Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Программа ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Программа ОП.09. Охрана труда
Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности
Программа ОП.11. Управление персоналом
Программы профессиональных модулей
Программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при
строительстве, содержании и ремонте дорог
Программа профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание и
ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ
Программа профессионального модуля ПМ.03 Организация работы
первичных трудовых коллективов
Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по
профессии слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
Программа учебной практики
Программа производственной практики
Программа преддипломной практики

