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Заключение о согласовании основной образовательной 

программы (ООП) с учетом запроса работодателя 

 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

Образовательная база приема: на базе основного общего 

образования  

Квалификация: техник 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев 

Автор-разработчик ООП: Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

 

Заключение 

1. Представленная основная образовательная программа 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС утвержденном приказом Министерства 

образования и науки России от 23 января 2018 г. N 45 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2018 N 49942) с 

учетом запроса работодателя. 

2. Содержание ООП по специальности 23.02.04 техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) отражает современные инновационные 

тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей работодателей              

г. Дивногорска и Красноярского края, направлено на освоение видов 

профессиональной деятельности по специальности в соответствии с ФГОС и 

присваиваемой квалификацией техник. 

Основная образовательная программа направлена на формирование 

следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное, профессиональное и 
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личностное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09 Использовать и информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

Основная образовательная программа направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций, соответствующих основными 

видами профессиональной деятельности: 

 

Вид профессиональной деятельности: Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного 

пути) 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ 

ПК 1.2 

Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов 
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ПК 1.3 

Выполнять требования нормативно-технической документации 

по организации эксплуатации машин при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

 

 

Дополнительные профессиональные компетенции по требованию 

работодателя  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5 Осуществлять выбор машин по моделям для формирования парка 

машин (вариатив) 

ПК 1.6 Формировать бригады и звенья машин для определенного вида 

работ (вариатив) 

  

Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 

Выполнять регламентные работы по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов 

ПК 2.2 

Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 2.3 

Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ПК 2.4 

Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

 

Дополнительные профессиональные компетенции по требованию 

работодателя  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.5   Анализировать результаты расчетов и принимать необходимое 
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решение (вариатив) 

ПК 2.6   Работать с нормативной документацией ЕСКД, ЕСТД.(вариатив) 

ПК 2.7   Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования (вариатив) 

ПК 2.8   Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов (вариатив) 

ПК 2.9   Учитывать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования.(вариатив) 

ПК 

2.10   

Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования (вариатив) 

 

Вид профессиональной деятельности: Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.2 
Осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ 

ПК 3.3 

Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию 

о работе ремонтно-механического отделения структурного 

подразделения 

ПК 3.4 
Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

ПК 3.5 

Определять потребность структурного подразделения в 

эксплуатационных и ремонтных материалах 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 

ПК 3.7 

Соблюдать установленные требования, действующие нормы, 

правила и стандарты, касающиеся экологической безопасности 

производственной деятельности структурного подразделения 

ПК 3.8 

Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин 
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Вид профессиональной деятельности «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»: 

Выполнение работ по профессии: 18522 «Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов». 

В соответствии с рекомендациями ФГОС обучающиеся осваивают 

выполнение работ по профессии 18522 «Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов» программа подготовки разработана на 

основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), 2019 Часть №2 выпуска №2 ЕТКС выпуск 

утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45т(в редакции 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645) 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Разборка дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных 

механизмов и подготовка их к ремонту 

ПК 2 Разборка, ремонт, сборка простых соединений и узлов дорожно-

строительных машин и тракторов с заменой отдельных частей и 

деталей. Снятие и установка несложной осветительной арматуры 

ПК 3 Выполнение крепежных работ при техническом осмотре и 

обслуживании 

ПК 4 Слесарная обработка узлов и деталей по 12 - 14 квалитетам с 

применением приспособлений 

 

Объем времени вариативной части ООП оптимально распределен в 

профессиональной составляющей подготовки на формирование: 

- нового содержания по учебным дисциплинам: Финансовая 

грамотность, Экологические основы природопользования; Правила 

безопасности дорожного движения, Система автоматизированного 

проектирования (САПР), Введение в специальность; 

- дополнительных умений и знаний по учебным дисциплинам: 

Инженерная графика, Техническая механика, Эксплуатационные материалы, 

Электротехника и электроника, Материаловедение, Метрология и 

стандартизация, Структура транспортной системы; 

- дополнительных умений, знаний и практического опыта по 

профессиональным модулям ПМ 01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог, ПМ02 Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
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стационарных мастерских и на месте выполнения работ, ПМ03 Организация 

работы первичных трудовых коллективов, ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии: 18522 «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов». 

ООП по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) разработана в соответствии с требованиями ФГОС к материально-

техническому обеспечению образовательного процесса. 

Вывод: данная основная образовательная программа позволяет 

подготовить техника по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям), а так же рабочего по профессии 18522 «Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов», в соответствии с ФГОС и учетом 

направленности на удовлетворение рынка труда и запросам работодателя. 

 

 

Главный инженер  

МУП «Электрические сети» 

___________А.Б. Щебетун  

«__» __________20___г.  

МП 
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 Раздел 1 Общие положения 

 

Основная образовательная программа (ООП) среднего 

профессионального образования (СПО) специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) реализуется краевым государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» по 

программе базовой подготовки. 

ООП СПО представляет собой комплекс основных характеристик 

образовательного процесса, в частности: содержание, планируемые 

результаты, обязательные формы аттестации и др., учитывающий требования 

к содержанию Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 23.01.2018 N 45 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2018 N 49942) и примерных основных 

образовательных программ СПО, ранее утверждённых. ООП СПО 

предусматривает наличие учебно - методических и контрольно-оценочных 

материалов для текущего контроля, а также промежуточной и итоговой 

аттестации, в которой включена форма демонстрационного экзамена 

согласно требованиям ФГОС по ТОП – 50 и актуализированных ФГОС СПО. 

Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса содержат: учебный план, календарный учебный 

график, аннотации рабочих программ всех учебных циклов в соответствии с 

требованиями ПООП, включая программы учебных и производственных 

практик, программу государственной итоговой аттестации 

(демонстрационный экзамен). 

В ООП СПО описывается процесс проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, в том числе, 

организация государственной итоговой аттестации (с формой 

демонстрационного экзамена). 

Ресурсное обеспечение ООП СПО охватывает описание кадрового 

обеспечения образовательного процесса, учебно-методического и 

информационного обеспечения, включая материально-техническое 
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обеспечение. 

При описании характеристик социокультурной среды 

образовательной организации уделяется внимание описанию организации 

социокультурной среды в ПОУ, в том числе, организация воспитательной 

деятельности. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника и 

требования к результатам освоения ООП СПО указывает область и объекты 

профессиональной деятельности выпускника, соответствие 

профессиональных модулей сочетанию квалификаций, указанных в ФГОС 

СПО, требования к результатам освоения ООП СПО в части 

сформированности общих и профессиональных компетенций с 

распределением по основным видам деятельности. 

Учебный план ООП СПО регламентирует порядок реализации 

образовательного процесса по профессиям/специальностям СПО, в том 

числе, с реализацией ФГОС среднего общего образования в пределах ООП 

СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Согласно требованиям образовательных стандартов ФГОС СПО, ООП 

СПО ежегодно обновляется с учётом запросов работодателей, особенностей 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в части всех компонентов, кроме миссии (целей) и основных 

планируемых образовательных результатов.  

 

1.1. Цель ООП СПО 

 

ООП СПО имеет цель - развитие у обучающихся личностных 

качеств, формирование общекультурных, а также профессиональных 

компетенций путём повышения престижа рабочих профессий в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

WorldSkils и ФГОС СПО по данной специальности; 

Целью ООП СПО по направлению подготовки 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) в области развития 

личностных качеств, общих компетенций способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости 

в достижении цели. 

В области воспитания целью ООП СПО по специальности 
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23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

является формирование у выпускника социально-ответственного 

поведения в обществе, понимание и понятие социальных и этических 

норм умения работать в коллективе. 

В области обучения целью ООП СПО по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

является формирование у выпускника знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности, 

обеспечить контроль уровня освоения компетенций, предоставляя ему 

возможность выбирать направления развития и совершенствования 

личностных и профессиональных качеств. 

Основная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет  практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального 

сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе 

и к продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях  

- повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик 

и профессиональных стандартов WorldSkils. 

 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки ООП СПО 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) составляют: 

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

в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2018 N 45 "Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.02.2018 N 49942); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);  

- Приказ Минтруда России от 19.05.2014 N 323н (ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Наладчик железнодорожно-

строительных машин и механизмов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.06.2014 N 32588). 

- Приказ Минтруда России от 01.03.2017 N 219н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по наладке подъемных 

сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2017 N 45971). 

- Приказ Минтруда России от 01.03.2017 N 211н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по монтажу и обслуживанию 

крановых путей подъемных сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.04.2017 N 46468). 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 05 сентября 2017 

г. № 06-ПГ-МОН-34000 «О введении дисциплины «Астрономия»;  

- Устав, положения и локальные акты КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 
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1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП СПО 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ООП СПО – основная образовательная программа среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально – экономический цикл; 

ЕН – Общий математический и естественнонаучный цикл; 

ОП – Общепрофессиональный цикл;  

П – Профессиональный цикл; 

УП – Учебная практика; 

ПП – Производственная практика; 

ПДП – Преддипломная практика; 

ДЭ – Демонстрационный экзамен; 

ГИА – Государственная итоговая аттестация.  

 

1.4 Нормативный срок освоения ООП СПО 

 
Нормативные сроки освоения ООП СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Сроки освоения ООП СПО 

 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ООП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

на базе среднего 

общего 

образования 
Техник 

2 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего 

образования 

3 года 10 месяцев 
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При осуществлении подготовки специалистов на базе основного общего 

образования федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования реализуется с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по основной образовательной программе, составляет не более срока 

получения образования, установленного для очной формы обучения. При 

обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования 

увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

очной формы обучения. 

 

 

1.5 Требования к поступающему на соответствующую ООП СПО 

 

Лица, поступающие на обучение по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) на базе основного общего 

образования, должны иметь документ о получении основного общего 

образования, паспорт. 

 

Раздел 2. Общая характеристика основной образовательной 

программы СПО 

 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП СПО 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям): техник. 

 

2.2 Форма получения образования 

 

Получение образования по ООП СПО специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) проводится в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени            

А.Е. Бочкина». 
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2.3 Форма обучения 

 

Обучение по основной образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена в образовательной организации - краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени            

А.Е. Бочкина» осуществляется в очной форме. 

 

2.4 Объём ООП СПО 

 

Объем основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям), реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 часа. 

 

2.5 Срок освоения ООП СПО 

 

Срок получения образования по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям), реализуемой на базе 

среднего общего образования: в очной форме – 2 года 10месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования: 5940 часов и 3 года 10 месяцев 

соответственно.  

 

2.6 Порядок приёма на обучение ООП СПО 

 

При поступлении в КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. Бочкина» на обучение по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям), прохождение 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) не требуется. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную 
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организацию поступающие, являющиеся гражданами Российской Федерации 

предъявляет следующие документы: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

 - оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

квалификации; 

- 4 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом представляют следующие 

документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом  представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 
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- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"  

- 4 фотографии. 

- Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

Вступительные испытания не предусмотрены. Все иногородние 

поступающие обеспечиваются общежитием. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника и требования к результатам освоения ООП СПО 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие основную образовательную программу среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям), могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 

Транспорт (в соответствии с Приложение № 1 к федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям), таблица 2. 

Таблица 2 – Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
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Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

17.008 Профессиональный стандарт "Наладчик 

железнодорожно-строительных машин и 

механизмов", 

утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 мая 

2014 г. N 323н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 июня 2014 г., 

регистрационный N 32588), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный N 45230) 

16.120 Профессиональный стандарт "Специалист по наладке 

подъемных сооружений", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 1 марта 2017 г. N 219н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 марта 2017 г., 

регистрационный N 45971) 

16.122 Профессиональный стандарт "Специалист по 

монтажу и обслуживанию крановых путей 

подъемных сооружений", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 1 марта 2017 N 211н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 апреля 2017 г., 

регистрационный N 46468) 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- строительные машины и механизмы; 

- подъемно-транспортные машины и механизмы; 

- дорожные машины и механизмы; 

- оборудование по техническому обслуживанию и ремонту машин. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=538F446FA43B6E3FEBEBCD8F3649250FAD0424A222CEFC9AE25AC66DDD2E240F2461BF3BA44D35682161B07636C9F459D0433DFD513D2A7537q6E
consultantplus://offline/ref=CD87DD9C4976EA30C6E46EE35C09F8FDB3F718416E48B88BC5A11090E3CEF4CAF1BC5B764A87CFA3C5D45EE93497DC1518A68DF9CECA9507W6r3E
consultantplus://offline/ref=C2B7A235B9ACADD57D9C601375997973B0B9B4C5A5722B7059FE98161F8B8C82709D6BDAD8F724F2C68819E9AFD3CE850B3D6F23F7807AA4wArBE
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3.3 Виды деятельности выпускника 

 

- Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в 

том числе железнодорожного пути); 

- Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ; 

- Организация работы первичных трудовых коллективов; 

- Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования 

промышленных предприятий. 

 

3.4 Требования к результатам освоения ООП СПО 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть 

готов к выполнению основных видов деятельности согласно получаемой 

квалификации специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.12 ФГОС 

СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям), таблица 3. 

Таблица – 3 Соотнесение основных видов деятельности и 

квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 

 

Основные виды деятельности Наименование 

квалификации(й) 

специалиста 

среднего звена 

Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и ремонте дорог 

(в том числе железнодорожного пути) 

техник 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ 

техник 

Организация работы первичных трудовых 

коллективов 

техник 

 

К основным видам деятельности также относится освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих, указанных в 

приложении № 2 к ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям). 

Таблица 4 – Профессия рабочих, должностей служащих, осваиваемая в 

рамках программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71767128/#1112
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71767128/#20000
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Код по Перечню профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное 

обучение, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 

№ 513 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 августа 

2013 г., регистрационный № 29322), с 

изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 декабря 2013 

г. № 1348 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2014 г., 

регистрационный № 31163), от 28 марта 

2014 г. № 244 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 апреля 2014 г., 

регистрационный № 31953), от 27 июня 

2014 г. № 695 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 июля 2014 г., 

регистрационный № 33205), от 3 февраля 

2017 г. № 106 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 апреля 2017 г., 

регистрационный № 46339) 

Наименование профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и 

тракторов 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности, указанным в ФГОС СПО 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям): 

ВД 1. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
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дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 

дорог (в том числе железнодорожного пути): 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств 

при производстве работ; 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ 

при использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и механизмов; 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической 

документации по организации эксплуатации машин при строительстве, 

содержании и ремонте дорог; 

ВД 2. 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; 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

ВД 3. Организация работы первичных трудовых коллективов: 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ; 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения; 

ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в 

эксплуатационных и ремонтных материалах 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; 

ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, 
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правила и стандарты, касающиеся экологической безопасности 

производственной деятельности структурного подразделения; 

ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы СПО 

 

4.1 Общие компетенции выпускника  

 

В результате освоения ООП СПО, обучающиеся должны овладеть 

следующими общими (ОК) компетенциями, таблица 5: 

Таблица 5 – Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

 

 

 

 

- Распознаёт задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте;  

- грамотно анализирует задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

- определяет этапы решения задачи;  

- выявляет и эффективно ищет информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы;  

- составляет план действия; определяет 

необходимые ресурсы;  

- уверенно владеет актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных сферах;  

- своевременно реализует составленный план; 

анализирует и оценивает результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Точно определяет задачи для поиска 

информации;  

- грамотно определяет необходимые источники 

информации;  

- планирует процесс поиска;  

- качественно структурирует получаемую 

информацию; 

- выделяет наиболее значимое в перечне 
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информации;  

- анализирует и оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

- грамотно оформляет результаты поиска. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- Владеет и  применяет современную научную 

профессиональную терминологию;  

- грамотно определяет и выстраивает траектории 

профессионального развития и самообразования. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- Правильно организовывает  работу коллектива и 

команды;  

- активно взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- Грамотно излагает свои мысли и оформляет 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет толерантность 

в рабочем коллективе. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- Обосновывает значимость своей специальности, 

демонстрирует поведение в соответствии 

общечеловеческими ценностями и 

антикоррупционными стандартами. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

- Соблюдает  нормы экологической безопасности; 

грамотно определяет направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 



28 

 

в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- Использует физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

- грамотно применяет рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

- пользуется средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Применяет средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использует современное программное 

обеспечение. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 

 

 

 

 

 

- Понимает общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимает тексты 

на базовые профессиональные темы;  

- активно участвует в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

- строит простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывает и объясняет свои действия 

(текущие и планируемые); 

- пишет простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы. 
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ОК 11.

 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- Выявляет достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

- презентует идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

- оформляет бизнес-план;  

- грамотно рассчитывает размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

- грамотно определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

- презентует бизнес-идею;  

- определяет источники финансирования. 
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4.2 Профессиональные компетенции 

 

В результате освоения ООП СПО, обучающиеся должны овладеть следующими профессиональными (ПК) 

компетенциями, таблица 6: 

Таблица 6 – Основные виды деятельности, профессиональные компетенции, показатели освоения ПК 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

(в том числе 

железнодорож

ного пути) 

 

 

 

ПК1.1. Обеспечивать 

безопасность движения 

транспортных средств при 

производстве работ 

 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасное и качественное 

выполнение работ при 

использовании подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов 

 

ПК 1.3 

Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации по 

Практический опыт в: 

- выполнении работ по строительству, текущему содержанию и ремонту 

дорог и дорожных сооружений с использованием механизированного 

инструмента и машин; 

- регулировке двигателей внутреннего сгорания; 

- техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин в процессе их работы; 

- пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определении параметров. 

Умения: 

- организовывать выполнение работ по текущему содержанию и 

ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием машин и 

механизмов в соответствии с требованиями технологических процессов; 

- обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве 

работ; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
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организации эксплуатации 

машин при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

 

ПК1.4 Устройство, принцип 

действия, область 

применения подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(вариатив) 

 

ПК1.5 Осуществлять выбор 

машин по моделям для 

формирования парка машин 

(вариатив) 

 

ПК1.6 Формировать 

бригады и звенья машин для 

определенного вида работ 

(вариатив) 

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; 

- 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; 

- расчитывать объёмы работ при строительстве, содержании и ремонте 

дорог (вариатив); 

- подбирать комплект машин для выполнения определенного вида работ 

(вариатив). 

Знания: 

- устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 

обеспечению их исправного состояния для организации движения 

транспорта с установленными скоростями; 

- основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы дорог и искусственных сооружений; 

- организацию и технологию работ по строительству, содержанию и 

ремонту дорог и искусственных сооружений; 

- принцип устройства и порядок работы строительных, дорожных 
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машин, механизмов и рабочего оборудования (вариатив); 

- работы зимников и ледовых переправ (вариатив). 

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 

ПК 2.2 Контролировать 

качество выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

ПК 2.3 Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

Практический опыт в: 

- технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- проведении комплекса планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к 

использованию по назначению; 

- учете срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

- регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС); 

- техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров; 

- дуговой сварке и резке металлов, механической обработке металлов, 

электромонтажных работах 

Умения: 

- 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; 
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машин и оборудования 

ПК 2.4  Вести учетно-

отчетную документацию по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

ПК 2.5  Анализировать 

результаты расчетов и 

принимать необходимое 

решение (вариатив) 

ПК 2.6  Работать с 

нормативной 

документацией ЕСКД, 

ЕСТД (вариатив)  

ПК 2.7 Выбирать 

эксплуатационно-

смазочные материалы при 

обслуживании 

оборудования (вариатив) 

ПК 2.8 Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного 

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин, технологического 

оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии; 

- 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; 
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оборудования в 

зависимости от внешних 

факторов (вариатив) 

ПК 2.9 Учитывать в работах 

по устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования (вариатив) 

ПК 2.10  Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования (вариатив) 

- применять методики при проведении проверки и настройки 

параметров и характеристик дефектоскопных установок, 

ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

- 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 железнодорожно-строительных 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 железнодорожно-строительных 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 

гидравлических систем железнодорожно-строительных машин; 
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- производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, 

механизмов и систем автоматики, электроники железнодорожно-

строительных 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 железнодорожно-

строительных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной 

аппаратурой управления; 

- применять методики при проведении технического обслуживания и 

ремонта железнодорожно-строительных машин, оборудованных 

лазерными установками, промышленной электроникой и контрольно-

измерительной аппаратурой. 

Знания: 

- устройство и принцип действия железнодорожно-строительных 

машин, автомобилей, тракторов и их составных 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 
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использования при ремонте дорог; 

- основные характеристики электрического, гидравлического и 

пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- 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; 

- основы технического нормирования при техническом обслуживании и 

ремонте машин; 

- устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 

- устройство дефектоскопных установок; 

- устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

- электрические и кинематические схемы железнодорожно-
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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; 

- 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, ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

- основы электротехники; 

- основы пневматики; 

- основы механики; 

- основы гидравлики; 

- основы электроники; 

- основы радиотехники; 
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- 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. 

Знания: 

- наименования и основную номенклатуру строительных и 

вспомогательных материалов и оборудования, используемых в 

строительном производстве;  

- методы определения потребности в строительных и вспомогательных 

материалах и оборудовании, используемых в строительном 

производстве;  

- способы обработки информации с использованием программного 

обеспечения и компьютерных средств; 

- правила хранения исходной и текущей документации на поставку 

строительных и вспомогательных материалов и оборудования;  

- правила работы с базой данных и массивами информации по 

строительным и вспомогательным материалам и оборудованию в 

привязке к поставщикам и (или) производителям. 

Организация 

работы 

первичных 

трудовых 

коллективов 

ПК3.1 Организовывать 

работу персонала по 

эксплуатации подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Иметь практический опыт в: 

– организации работы коллектива исполнителей в процессе технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования;   

– планирования и организации производственных работ в штатных и 

нештатных ситуациях;   
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ПК3.2 Осуществлять 

контроль за соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ 

ПК3.3 Составлять и 

оформлять техническую и 

отчетную документацию о 

работе ремонтно-

механического отделения 

структурного подразделения 

ПК3.4 Участвовать в 

подготовке документации 

для лицензирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

ПК3.5 Определять 

потребность структурного 

подразделения в 

эксплуатационных  и 

ремонтных материалах для 

обеспечения эксплуатации 

машин и механизмов 

– оценки экономической эффективности производственной 

деятельности при выполнении технического обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, контроля качества выполняемых работ;  

– оформления технической и отчетной документации о работе 

производственного участка; 

- методики расчета доходов, себестоимости, прибыли, тарифов;  

- показатели экономической эффективности работы АТП;  

- системы налогообложения автотранспортных предприятий (вариатив) 

Умения:  

– организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

 – осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ;   

– составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе производственного участка;  

 – разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, обеспечивающие необходимую 

продолжительность и безопасность работы машин;  

 – участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения;  

 – свободно общаться с представителями отечественных и иностранных 

фирм-производителей подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;     
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ПК3.6 Обеспечить приемку 

эксплуатационных 

материалов. контроль 

качества, учет, условия 

безопасности при хранении 

и выдаче топливно - 

смазочных   материалов 

ПК3.7 Соблюдать 

установленные требования, 

действующие нормы, 

правила и стандарты, 

касающихся экологической 

безопасности 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

ПК3.8 Рассчитывать затраты 

на техническое 

обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино - 

смен подъемно- 

транспортных, 

строительных и дорожных 

машин 

- формировать целостное   представления об АТП, его роли и месте в 

современных условиях хозяйствования; 

- рассматривать  микроэкономические  процессы, происходящие внутри 

АТП во взаимодействии с внешней экономической средой (вариатив) 

Знания: 

- основы организации, планирования деятельности предприятия и 

управления ею; 

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 

- установление особенностей ресурсного обеспечения АТП и 

рационального использования основных и оборотных средств, рабочей 

силы;  

- экономический анализ хозяйственной деятельности АТП;  

- использование предпринимательского подхода в процессе ведения 

экономики АТП (вариатив). 



41 

 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих
 
  

18522 «Слесарь 

по ремонту 

дорожно-

строительных 

машин и 

тракторов» 

ПК.1 Разборка дорожно-

строительных машин, 

тракторов, прицепных 

механизмов и подготовка их 

к ремонту.  

ПК.2 Разборка, ремонт, 

сборка простых соединений 

и узлов дорожно-

строительных машин и 

тракторов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

Снятие и установка 

несложной осветительной 

арматуры.  

ПК.3 Выполнение 

крепежных работ при 

техническом осмотре и 

обслуживании.  

ПК.4 Слесарная обработка 

узлов и деталей по 12 - 14 

квалитетам с применением 

приспособлений 

Умения: 

- разборка простых узлов дорожно-строительных машин, тракторов и 

прицепных механизмов; 

- рубка зубилом, резка ножовкой, опиливание, зачистка заусенцев, 

промывка, очистка и смазка деталей; 

- участие в ремонте под руководством слесаря более высокой 

квалификации 

Знания: 

- основные приемы выполнения несложных слесарных работ;  

- назначение и правила применения простого слесарного и контрольно-

измерительных инструментов;  

- наименование и маркировку металлов, масел, топлива, смазок, 

моющих веществ 
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Раздел 5 Структура основной образовательной программы 

СПО 

 

5.1 Учебный план 

 

Учебный план основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее учебный план) – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; п.12 

приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования») 

Учебный план образовательной программы разработан на основе 

ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям), а также Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  с учетом примерной основной 

образовательной программы СПО (ПООП СПО). 

При разработке учебного плана определены качественные и 

количественные характеристики образовательной программы по 

специальности  среднего профессионального образования, в том числе: 

объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); последовательность изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; 

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; объёмные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации, условия проведения 

демонстрационного экзамена в структуре процедур государственной 

итоговой аттестации. 

В процессе разработки учебного плана учтены общие правила, 

определяющие параметры организации образовательного процесса. 

1) Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по 

программе не превышает 36 академических часа, и включает все виды 
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работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную 

работу; 

2) Все виды проводимых учебных мероприятий, требующих 

взаимодействия обучаемого и обучающего отражены в объеме часов 

дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, составляющих структуру 

учебного плана. 

3) Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не 

относится к времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в 

объем часов учебного плана. Конкретизация самостоятельной работы 

обучающихся фиксируется в локальном акте образовательной организации. 

4) Объем образовательной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения во взаимодействии с преподавателем составляет не менее 70 

процентов от объема, отводимого на учебные циклы основной 

образовательной программы СПО; 

5) Суммарный бюджет объема времени по учебным циклам не менее 

соответствующих объемов, указанных во ФГОС СПО по специальности 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений (Таблица 1. 

Раздел II). 

6) Общая продолжительность каникул при освоении ООП СПО 

составляет 11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний 

период, за исключением последнего года обучения, когда каникулы 

составляют 2 недели в зимний период. 

Общий объем основной образовательной программы СПО, 

реализуемой на базе основного общего образования, увеличивается на 1476 

часов и включает промежуточную аттестацию. Данный объем 

образовательной программы направлен на обеспечение получения среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

с учетом профиля получаемой специальности. 

Перечень общеобразовательных учебных дисциплин и объем нагрузки 

по ним определён в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

и получаемой специальности среднего профессионального образования 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259). 

Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает 
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наличия самостоятельной работы в структуре учебной нагрузки. 

При реализации ООП СПО в учебном плане предусмотрены 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная и производственная практики проводятся в рамках 

реализации профессиональных модулей и могут быть организованы как в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. 

Производственная практика включает практику по профилю 

специальности и преддипломную практику. На учебную и производственную 

практики в соответствии с ФГОС СПО выделено не менее 25 процентов от 

объема времени, отводимого на освоение профессионального цикла. 

Проведение преддипломной практики ориентированно на проверку 

готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности и 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм, а также на 

апробацию основных положений дипломной работы (дипломного проекта). 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

планируется непрерывно после освоения учебной практики и 

производственной практики (по профилю специальности) и проводится в 

период между временем проведения последней сессии и временем, 

отведенным на государственную итоговую аттестацию (ГИА). Длительность 

проведения преддипломной практики, планируемой при построении 

образовательного процесса, не превышает 144 часа (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 06-846 

«О направлении методических рекомендаций»). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла для специальности СПО предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура», «Психология общения». Общий объем дисциплины «Физическая 

культура» составляет 168 академических часов. При изучении дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" отведено время в объеме 68 

академических часов. При реализации дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на указанную дисциплину, предусмотрено для освоения основ военной 

службы юношами, а для подгрупп девушек этот объем времени 

ориентирован на освоение основ медицинских знаний. 

В соответствии с ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям при разработке учебного 
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плана образовательного процесса используется часть от общего объема 

времени образовательной программы, направленного на учет требований 

участников образовательных отношений (вариативную часть). 

Цель планирования вариативной части ориентирована на расширения 

основных видов деятельности, освоение которых приводит к получению 

квалификации, углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой 

квалификации, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. 

При планировании распределения вариативной части образовательной 

программы используется объем времени, указанный в ФГОС СПО для срока 

обучения специалистов на базе среднего общего образования из расчета: 

– не менее 30 процентов от общего объема образовательной 

программы для специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям). 

В зависимости от указанных в ФГОС сроках обучения объем часов 

вариативной части образовательной программы составляет: 900 часов. 

Вариативная часть ООП СПО направлена на увеличение времени, 

необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (междисциплинарных курсов и практик) обязательной части и на  

введение новых учебных дисциплин. 

При определении целевых ориентиров при планировании и 

декомпозиции объема часов, отводимого на вариативную часть, КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

руководствовался анализом ФГОС СПО и примерной основной 

образовательной программы, а также тенденциями комплексных 

региональных программ развития кадров и рекомендациями предприятий-

Заказчиков кадров, осуществляющих спрос на общие и профессиональные 

компетенции выпускников с учетом международных требований и 

профессиональных стандартов. 
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Таблица 7 – Учебный план на 2018-2022 учебный год 
 3. План учебного процесса ДЗ

экзамен

36

68

42

36

36

42

14

14

58

42

68

32

12

24

24

24

120

108

114

18

32

24

24

18

24

30

32

1116

итог 1296

    без уч атт

180

Учебная практикаУП. 02.03

ПП. 02.02 Производственная практика
ДЗ компл.

18 18 18

72 72 72

МДК.02.05.

Техническое и диагностическое оборудование для 

технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования

ДЗ 40 40 14 40

МДК. 02.04. Оборудование промышленных предприятий Э 80 80 40 80

Каникулы 23 недели + 11 недель освоение базы основного общего образования 1 1 1 1 1 0

576 828 576 612 504 450 412

2 1

Консультации на учебную группу по 4 часа  на человека

Промежуточная аттестация 5 недель + 2 недели освоение базы основного общего образования 2

ГИА  6 нед. (подготовка ВКР - 4 недель, защита + демонстрационный экзамен - 2 недели) 3 7 3 4 2 7 2 8

Всего

дисциплин и МДК

учебной практики

производст.практики/преддип

лом.

курсовой

экзаменов

экз. квалиф.

диф.зачетов

зачетов

ПП Производственная практика (по профилю специальности) 9,8 недель 0 0 0 0 0 26 34 20

ПДП Производственная практика (преддипломная) 4 недель 3 5 3 5 3 3 5 1

Обучение по учебным циклам 86 нед. + 39 нед. освоение базы основного общего образования 0 0 0 216 72 162 6

УП Учебная практика  13,2 недель 0 0 0 0 0 252 72 174

20

680

26

216

0 0 0

20 1834

32 20

0

1715 16

ко
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по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)                                                                                                                                                                               

на 2018-2022 учебный год

5 6

54 54 24

ОУД. 03 Иностранный язык 48 69

ОУД. 04 Математика: алгебра, начала математического Э/Э

ОУД. 10 Химия -/ДЗ 78 78 38

60

ОГСЭ.02 История ДЗ

66 40 38

68

ЕН.02 Информатика Э 90

0

ЕН.01 Математика Э

80 158 176

58

60

40

48

12 30

2620

108

32 32 10

ОП.12 Эксплуатационные материалы Э 60 60 30

0 478 392 718

32

ПМ.02

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ

Э(к) 1272 750 317 60 288 24 346 182

МДК.01.02
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование
ДЗ/Э 170 170 70

154МДК.02.03.
Ремонт  подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования
Э/-/Э 300 288 126 26 12 86 60

УП.02.01 Учебная практика (станочная) ДЗ 108 108 108

20 130

108

13620

УП.02.02 Учебная практика (сварочная) ДЗ

36 10

МДК.03.01.
Организация работы и управление подразделениями 

организации
Э 150 140 40 20

162

144

36

78 78 78

88 88 44

234 234 42 93 141

100

О. 00 Общеобразовательный цикл 1404 1404 684 0

4 сем. 23 

нед.

5 сем. 

16 нед.

11 12 13 14

практика
1 сем. 

16 нед.

7 8

2 сем. 

23 нед.

3 сем. 

16 нед.

9 10

0 576 0 0

формы 

промежуточн

ой аттестации

Объем образоват. прогр. в академич. ч. Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час в семестр)

ОУД. 01 Русский язык Э/Э

71 48 69

1 2 3

32 46

4

0 828 0

Индекс
Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик
всего 

занятий

Занятия по дисциплинам и МДК во взаимодействии 

с преподавателем

самост

оятельн

ая 

работа

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Занятия по дисц и МДК

6 сем. 

24 нед.

7 сем. 

17нед.

8 сем. 

23 нед.
всего по 

УД/МДК

В том числе

лаб и 

практ 

занятия

курсовой 

проект 

(работа)

ОУД. 05 История -/Э 117 117 10 48 69

ОУД. 02 Литература -/ДЗ 117 117

-/ДЗ 117 117 117

ОУД. 06 Физическая культура -/ДЗ 117 117 117 48 69

ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ 70 70 20 70

100 60 32 68ОУД. 08 Информатика -/Э

ОУД. 09 Физика Э/Э 121 121 73 48 73

39 39

ОУД. 11 Обществознание (вкл.экономику и право) -/ДЗ 108 108 10 32 76

ОУД. 12 Биология ДЗ 36 36 10 36

ОУД. 13 Экология ДЗ 36 36 8 36

ОУД. 14 География ДЗ 36 36 10 36

ОУД. 15 Астрономия ДЗ 39 39 20 39

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл
504 504 388 0 0 0 0 0 148 104 108

ОГСЭ.01 Основы философии Э 48 48 10 48

48 48 18 48

ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
-/ДЗ/-/ДЗ/-/ДЗ 168 168 168 32 34 30

ОГСЭ.04 Физическая культура З/З/З/З/З/ДЗ 168 168 168 32 34 30

ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ 36 36 12 36

ОГСЭ.06 Финансовая грамотность ДЗ 36 36 12 36

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 212 212 99 0 0 0 0 0 144 0 0

90 45 90

54

ЕН.03 Экологические основы природопользования ДЗ 68 68 30

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1020 1020 510 0 0 0 0 0 284 246 76

ОП.01 Инженерная графика -/Э 160 160 80 72 88

ОП.02 Техническая механика -/Э 150 150 76 60 90

ОП.03 Электротехника и электроника Э 100 100 62 32 68

ДЗ 40 40

88

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация -/Э 46 46 24

ЭОП.04 Материаловедение

ОП.06 Структура транспортной системы Э 60 60 30

ОП.07
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности
-/ДЗ 42 42 30

ОП.08
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности -/ДЗ 68 68 34 34

42

12

ОП.09 Охрана труда ДЗ 48 48 24

ОП.11 Правила и безопасность дорожного движения ДЗ 58 58 20

ОП.14 Введение в специальность ДЗ

П.00 Профессиональный цикл

ОП.13 Система автоматизированного проектирования -/ДЗ

2188 1206 489 80 882 34 0 0

68 68 34

УП.01 Учебная практика (слесарная) ДЗ 108 108 108

ПМ.01

Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и ремонте дорог

Э(к) 450 234 90 0 216 0 132 210

МДК.01.01.
Техническая эксплуатация дорог и дорожных 

сооружений
Э 64

ПП.01 Производтвенная практика ДЗ 108 108 108

МДК.02.02.

Организация технического обслуживания и текущего 

ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования

ДЗ/Э 272 260 96 34 12 68 204

МДК.02.01.
Устройство автомобилей, тракторов  и их составных 

частей
Э/ДЗ 202 202 95 152 50

72 72 72

ПП. 02.01 Производственная практика ДЗ 108 108

10

ПП.03 Производственная практика 30 30

ПМ. 04

Выполнение работ по профессии 18522 "Слесарь по 

ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов"

Э(к) 280 82 42 342

МДК.04.01 Ремонт дорожно-строительных машин и тракторов Э 82 82 42

УП. 04. Учебная практика (сборочно-разборочная) 162

ГИА

Промежуточная аттестация О+2,3.4 курс 252

ПП. 04. Производственная практика 36

ДЗ компл.

Преддипломная практика 144

162

Государственная итоговая аттестация 216

ДЗ

434 302

6

330 294 0

944

6

280

82

36

140 40 20

576 864 632576 828Всего 5940

30
ДЗ компл.

УП.03 Учебная практика 6

24 146

144

ПМ.03
Организация работы первичных трудовых 

коллективов
Э(к) 186

576 828

64 20 64

34
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5.1.1 Сводные данные по бюджету времени 

 

Таблица 8 – Сводные данные по бюджету времени специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  
 
Курс   Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Промежуточная 

аттестация 

Учебная практика Производственная 

практика  

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ГИА Кани-

кулы 

Всего 

Всего 1 сем. 2 сем. Всего 1 

сем. 

2 

сем. 

Всего 1 

сем. 

2 

сем. 

Всего 1 

сем. 

2 

сем. 

Всего 1 

сем. 

2 

сем. 

Подго- 

товка 

Прове- 

дение 

нед. час. нед час нед час. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 
I 39 1404 16 576 23 828 2 1 1            11 52 

II 33 1188 16 576 17 612 2 1 1 6  6         11 52 

III 26,5 954 14 504 12,5 450 2 1 1 6,5 2 4,5 7  7      10 52 

IV 26,5 954 14,5 522 12 432 1  1 0,7 0,5 0,2 2,8 2 0,8 4  4 4 2 2 43 

Всего 125 4500 60,5 2178 64,5 2322 7   13,2   9,8   4   4 2 34 199 
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5.1.2 Трудоёмкость ООП СПО 

 

Таблица 9 –  Трудоемкость ОПОП на базе среднего общего образования 

составляет: 

 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Таблица 10 – Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования 

составляет: 

 

Обучение по учебным циклам 125 нед. 

Учебная практика 23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 
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5.1.3 Распределение вариативной части 

 

Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами  

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, 

учитывая мнения работодателей, объем времени отведенный на вариативную 

часть (900 часов) распределяется следующим образом, таблица 11:  

Таблица 11– Распределение вариативной части 

 

Введены дисциплины и МДК: 

ОГСЭ.06 Финансовая грамотность 36 ч 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 68 ч 

ОП. 11 Правила и безопасность дорожного движения 58 ч 

ОП. 13 Система автоматизированного проектирования (САПР) 60 ч 

ОП. 14 Введение в специальность 32 ч 

Увеличены часы  на дисциплины: 

ОП. 01 Инженерная графика 42 ч 

ОП.02 Техническая механика 36 ч 

ОП.03 Электротехника и электроника 36 ч 

ОП.04 Материаловедение        42 ч 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 14 ч 

ОП.06 Структура транспортной системы 14 ч 

ОП.12 Эксплуатационные материалы 42 ч 

Увеличено количество часов на МДК учебные и производственные 

практики в профессиональных модулях: 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

МДК.01.01 Техническая эксплуатация дорог и дорожных 

сооружений 

12 ч 

МДК.02.02 Организация технического обслуживания и текущего 

ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

24 ч 

УП.01 Учебная практика (слесарная) 24 ч 

ПП.01 Производственная практика 24 ч 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ 

МДК.02.01 Устройство автомобилей, тракторов  и их составных 120 ч 
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частей 

МДК.02.02 Организация технического обслуживания и текущего 

ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

108 ч 

МДК.02.03 Ремонт  подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

114 ч 

МДК.02.04 Оборудование промышленных предприятий 18 ч 

МДК.02.05 Техническое и диагностическое оборудование для 

технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

32 ч 

УП.02.01 Учебная практика (станочная) 24 ч 

ПП.02.01 Производственная практика 24 ч 

УП. 02.03 Учебная практика 18 ч 

ПП. 02.02 Производственная практика 24 ч 

ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов    

МДК.03 Организация работы и управление подразделением 

организации  

30 ч 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18522 "Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов" 

МДК.04.01 Ремонт дорожно-строительных машин и тракторов 32 ч 
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5.1.4 Обоснование вариативной части 

 

Цикл 

 

Наименование 

УД, МДК 

Дополнительный объем 

содержания профессионального 

образования 

Кол-во 

часов 

Требования к результату (в виде 

освоенного профессионального опыта, 

знаний, умений) 

Формируемые 

компетенции 

Обоснование 

выбора со 

ссылкой на 

документ 

ОГСЭ.

06 

Финансовая 

грамотность 

Новое содержание 36 Умения: 

- применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

- грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

- применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования 

имущества и ответственности; 

- применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите; о 

кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане;  

ОК 02 - ОК11 -Стратегия 

повышения 

финансовой 

грамотности 

в 

Российской 

Федерации 

на 2017–

2023 годы 

(распоряжен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

от 25 

сентября 

2017 г. 

№2039-р) 



52 

 

- определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

- оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества 

в целом. 

Знания:  

- экономические явления и процессы 

общественной жизни. 

- структуру семейного бюджета и 

экономику семьи. 

- депозит и кредит.  

- пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных 

накоплений. 

- виды ценных бумаг. 

- сферы применения различных форм 

денег. 

- страхование и его виды. 

- налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая 

декларация). 

- правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг. 
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ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Новое содержание УД 68 Умения: 
- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте;  

- оценивать эффективность  

природоохранных мероприятий; 

- определять формы ответственности за 

загрязнение природной среды. 

Знания: 

- виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, 

природно-ресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы 

образования отходов производства; 

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки 

ОК 07 

 ПК 1.1-1.3; ПК 

2.1-2.3; ПК 3.1 
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промышленных сточных вод, принципы 

работы аппарата обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

- мероприятия по предотвращению  

разрушающих воздействий на 

окружающую среду. 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности. 

 

ОП.01 

 

 

Инженерная 

графика 

Дополнение УД обязательной 

части цикла новыми фрагментами 

содержания 

 

42 

 

 

 

Умения:  

- вычерчивать развертки тел (вариатив); 

- вычерчивать линию пересечения 

многогранника с телом вращения 

(вариатив); 

- строить по двум заданным видам 

третий вид и аксонометрическую 

проекцию с вырезом передней части, 

выполнить чертеж детали с ломанным и 

ступенчатым разрезом (вариатив); 

- выполнять чертеж резьбового 

соединения (вариатив) 

Знания: 
- методики вычерчивания разверток тел 

(вариатив); 

- различия между разрезами и сечениями 

(вариатив); 

ОК01-ОК09;  

ОК10 

ПК2,3; ПК3.3; 

ПК3.4 
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виды и назначения разъемных и 

неразъемных соединений (вариатив) 

 

 

ОП.02 Техническая 

механика 

 

Дополнение УД обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

 

36 

 

 

 

Умения: 

- производить действия с векторами, 

решать задачи по разделу «Статика» 

(вариатив); 

-рассчитать передаточное отношение 

двухступенчатого редуктора (вариатив)   

Знания: 

- расчеты статики (вариатив);  

- методику расчета привода (вариатив) 

ОК01-ОК09; 

ПК1.2, 

ПК2.3; ПК2.4; 

ПК3.3; ПК3.4. 

 

ОП.03 Электротех-

ника и 

электроника 

Дополнение УД обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

 

36 

 

 

Умения: 

- решать расчётных задач по темам: 

«Электрическое поле», Характеристики 

электрического поля» (вариатив); 

- рассчитывать электрических цепей при 

последовательном и смешанном 

соединении конденсаторов (вариатив); 

- рассчитывать разветвленные 

электрические цепи методом наложения 

(вариатив) 

-рассчитывать разветвленные 

электрические цепи методом узловых и 

контурных уравнений (вариатив); 

- рассчитывать цепи постоянного тока 

методом узловых и контурных 

уравнений, контурных токов (вариатив); 

- рассчитывать цепи постоянного тока 

при смешанном соединении 

сопротивлений (вариатив); 

ОК01 – ОК09, 

ПК1.1, ПК1.3,  

ПК2.1, ПК2.2, 

ПК2.3, ПК2.4, 

ПК3.2, ПК3.4, 

ПК3.6, ПК3.7 
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- рассчитывать магнитные цепи 

(вариатив) 

- рассчитывать силы взаимодействия 

трех параллельных проводников при их 

различном расположении (вариатив); 

- рассчитывать разветвленных цепей 

переменного тока (вариатив); 

- рассчитывать цепей переменного тока с 

последовательным соединением 

активного индуктивного и емкостного 

сопротивлений (вариатив); 

решать расчетных задач по теме: 

«Активная, реактивная и полная 

мощности трехфазных электрических 

цепей» (вариатив); 

рассчитывать и составление схемы 

обмотки статора (вариатив) 

измерение напряжения. Проверка 

измерительного прибора по эталонному 

(вариатив); 

- исследовать характеристик полевого 

транзистора (вариатив); 

исследовать транзисторного генератора 

мультивибратора (вариатив) 

Знания: 

- правила эксплуатации амперметра, 

вольтметра (вариатив); 

- построение входных и выходных 

характеристик биополярного 

транзистора (вариатив) 

- колебательный контур. Структурная 

схема генератора (вариатив) 
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ОП.04 Материаловеде

ние 

Дополнение УД обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

 

42 

 

 

 

Умения: 

- выбирать вид термической обработки 

для деталей (вариатив); 

- выбирать электроды, сварочную 

проволоку (вариатив); 

- понимать химический состав, 

назначение материала по марке 

(вариатив) 

Знания: 

- виды термической обработки 

(вариатив); 

- группу свариваемости (вариатив) 

ОК01- ОК09, 

ПК1.2, ПК2.2, 

ПК2.3, ПК2.4, 

ПК3.2, ПК3.3, 

ПК3.4, ПК3.6, 

ПК 3.7 

 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация 

Дополнение УД обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

 

14 

 

 

 

Умения: 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества (вариатив); 

-применять требования нормативных 

актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов (вариатив)4 

переводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

(вариатив) 

Знания: 

- задачи стандартизации (вариатив); 

- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

СИ (вариатив); 

- формы подтверждения качества 

(вариатив); 

ОК 01-ОК 05; 

ОК 07; ОК 09; 

ОК10; ОК11 

ПК 1.1 - 1.3; 

ПК  2.1 – 2.4;  

ПК 3.2- ПК 3.4 
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основные положения систем 

общетехнических и организационно-

методических стандартов (вариатив) 

ОП.06 Структура 

транспортной 

системы 

Дополнение УД обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

14 Умения: 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества (вариатив); 

-применять требования нормативных 

актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов (вариатив); 

- переводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

(вариатив). 

Знания: 

- задачи стандартизации (вариатив); 

- терминологию и единицы 

измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой СИ (вариатив); 

- формы подтверждения качества 

(вариатив);  

- основные положения систем 

общетехнических и организационно-

методических стандартов (вариатив). 

ОК 01 – 05, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.2 - 2.4, 

ПК 3.2 – 3.4 

  

 

ОП.11  Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Новое содержание 58 Умения: 

- технически грамотно эксплуатировать 

транспортное средство; 

- определять признаки неисправностей, 

возникающих в процессе его 

эксплуатации; 

ОК01-ОК03 

ПК 1.1-ПК1.2 
 

Запрос 

работодател

я на 

дополнитель

ные 

результаты 
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 проверять основные узлы и агрегаты 

перед выездом на линию, устранять 

мелкие неисправности, на требующие 

разборки механизмов; 

- анализировать аварийные ситуации на 

дорогах при ДТП (вариатив) 

Знания: 

- правила дорожного движения ; 

- основы безопасного и экономичного 

управления транспортным средством; 

- основные неисправности, возникающие 

в процессе эксплуатации транспортного 

средства, причины и опасные 

последствия их возникновения; 

- влияние различных условий на 

безопасность дорожного, способы 

предотвращения дорожно-транспортных 

происшествий; 

- законы трудового законодательства и 

виды ответственности за нарушения и 

преступления при управлении 

транспортным средством, загрязнение 

окружающей среды и незаконное 

приобретение горюче-смазочных 

материалов; 

- перечень неисправностей, с которыми 

запрещена эксплуатация транспортных 

средств (вариатив) 

освоения 

ППССЗ:  

-расширение 

дополнитель

ных знаний 

и умений;  

-ввод 

дополнитель

ных 

профессиона

льных 

компетенций 

ОП.13 Система 

автоматизирова

нного 

проектировани

Новое содержание 68 Умения: 

- создавать проект в Inventor; 

- создавать эскиз на плоскости в Inventor; 

- устанавливать зависимости в эскизе в 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК07, 
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я (САПР) Inventor; 

- создавать 3d модель детали в Inventor; 

- создавать чертеж детали на плоскости в 

Inventor; 

- создавать сборку в Inventor; 

- создавать фотореалистику в Inventor;  

- создавать анимацию сборки в Inventor. 

Знания: 

- элементы интерфейса Основы работы в 

Inventor; 

- алгоритм создания листовых тел в 

Inventor; 

- алгоритм проведения анализ 

напряжений детали в Inventor. 

ОК09,ОК10, 

ОК1.1.  

ПК1.4 

ПК2.6 
 

ОП.14 Введение в 

специальность 

Новое содержание 32 Умения: 

- использовать знания дисциплины 

«Введение в специальность» в процессе 

освоения специальности «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования»; 

Знания: 

- место специальности «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования» социально-

экономической сфере; 

- общую характеристику специальности 

«Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования»; 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
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- требования к уровню подготовки 

специалиста в соответствии с 

Государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню 

подготовки по специальности; 

- организацию и обеспечение 

образовательного процесса; 

- формы и методы самостоятельной 

работы; 

- основы информационной культуры 

студента. 

МДК 

01.01 

Техническая 

эксплуатация 

дорог и 

дорожных 

сооружений 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

 

12 

 

 

 
 
 

Умения: 

- обеспечивать безопасность движения 

транспорта при производстве работ; 

- обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

Знания: 

- устройство дорог и дорожных 

сооружений и требования по 

обеспечению их исправного состояния 

для организации движения транспорта с 

установленными скоростями; 

- основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и обеспечения 

надежности работы дорог и 

искусственных сооружений; 

ПК 1.1-1.7 

ОК 01– 11 

Запрос 

работодател

я на 

дополнитель

ные 

результаты 

освоения 

ППССЗ:  

-расширение 

дополнитель

ных знаний 

и умений;  

-ввод 

дополнитель

ных 

профессиона

льных 

компетенций 



62 

 

- организацию и технологию работ по 

строительству, содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений; 

-основы эксплуатации, методы 

диагностики и обеспечения надёжности 

работы зимников и ледовых переправ 

(вариатив). 

МДК 

01.02 

Организация 

планово-

предупредител

ьных работ по 

текущему 

содержанию и 

ремонту дорог 

и дорожных 

сооружений с 

использование

м машинных 

комплексов 

Дополнение МДК обязательной 
части цикла  новыми фрагментами 
содержания 
 

24 

 
Умения:  

- расчитывать объёмы работ при 

строительстве, содержании и ремонте 

дорог (вариатив),    

-  подбирать комплект машин для 

выполнения определенного вида работ 

(вариатив) 

Знания:  

- устройство, принцип действия 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

(вариатив) 

ПК 1.1-1.5 

ОК 01– 11 

 

УП.01 Слесарная  Дополнение УП обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

 

24 

 

 

Умения: 

- читать кинематические и 

принципиальные электрические, 

гидравлические и пневматические схемы 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте; 

- обрабатывать детали оборудования с 

подгонкой и доводкой, организовывать 

работу по ремонту ремонтных 

ПК 1.1-ПК1.3 

ПК1.7 

ОК.01-11 
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приспособлений (вариатив); 

- пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными приборами 

при выполнении технического 

обслуживания и ремонта (вариатив); 

- определять пригодность деталей к 

дальнейшей работе, возможности их 

восстановления; 

- составлять эскизы простых деталей с 

натуры (вариатив). 

ПП.01 Организация 

планово-

предупредител

ьных работ по 

текущему 

содержанию и 

ремонту дорог 

и дорожных 

сооружений с 

использование

м машинных 

комплексов 

Дополнение ПП обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

 

24 Практический опыт в: 

- - выполнения работ по строительству, 

текущему содержанию и ремонту 

автомобильных дорог и транспортных 

сооружений с использованием 

механизированного инструмента и 

машин; 

- регулировки двигателей внутреннего 

сгорания; 

-  технического обслуживания подъемно-

транспортных, строительных, дорожных  

машин в процессе их работы; 

- пользования мерительным 

инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров; 

ПК1.1-ПК1.5 

ОК01-ОК11 

 

МДК 

02.01 

Устройство 

автомобилей, 

тракторов  и их 

составных 

частей. 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

 

 

 

 

120 

 

 

 

Умения: 

- проводить частичную разборку, сборку 

сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

- определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-

ПК 2.3,  

ОК01-11 

Запрос 

работодател

я на 

дополнитель

ные 

результаты 

освоения 
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транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

- обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- выбирать эксплуатационно-смазочные 

материалы (вариатив); 

- пользоваться оснасткой и 

инструментом для смазки (вариатив); 

Знания: 

- устройство и принцип действия 

дорожно-строительных машин, 

автомобилей, тракторов и их составных 

частей;  

- назначение, конструкцию, принцип 

действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования, правильность их 

использования при ремонте дорог 

ППССЗ:  

-расширение 

дополнитель

ных знаний 

и умений;  

-ввод 

дополнитель

ных 

профессиона

льных 

компетенций 

МДК 

02.02 

Организация 

технического 

обслуживания 

и текущего 

ремонта 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

 

108 

 
Умения: 

- определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

- выполнять основные виды работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов;  

- рассчитывать кинематические схемы 

ПК 2.1-2.6  

ОК01-11 
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коробки скоростей (вариатив); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные 

материалы (вариатив); 

Знания:  

- устройство и принцип действия 

дорожно-строительных машин, 

автомобилей, тракторов и их составных 

частей;  

- назначение, конструкцию, принцип 

действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования, правильность их 

использования при ремонте дорог; 

- 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; 

- методику выбора технологического 

оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;  

- основы технического нормирования 
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при техническом обслуживании и 

ремонте машин;  

- условные обозначения элементов 

механизмов (вариатив); 

МДК 

02.03 

Ремонт  

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

  

114 

 

 

Умения: 

- проводить частичную разборку, сборку 

сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

- определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- определять тип резца (вариатив); 

-  измерять углы резца (вариатив); 

- пользоваться справочной литературой 

(вариатив); 

Знания: 

- устройство и принцип действия 

дорожно-строительных машин, 

автомобилей, тракторов и их составных 

частей;  

- основные характеристики 

электрического, гидравлического и 

пневматического приводов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

- основные положения по эксплуатации, 

ПК 2.1-2.6  

ОК01-11 
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обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

- определения процессов резания 

(вариатив); 

- виды механической обработки 

резанием (вариатив); 

МДК 

02.04 

Оборудование 

промышленны

х предприятий 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

18 Умения: 

- учитывать предельные нагрузки при 

эксплуатации промышленного 

оборудования; 

- выявлять и устранять недостатки 

эксплуатируемого оборудования; 

- выбирать эксплуатационно-смазочные 

материалы; 

- пользоваться оснасткой и 

инструментом для смазки; 

- учитывать предельные нагрузки 

при эксплуатации промышленного 

оборудования (вариатив); 

- пользоваться оснасткой и 

инструментом для регулировки и 

наладки технического оборудования 

(вариатив) 

Знания: 

- правила безопасной эксплуатации 

оборудования; 

- технологические возможности 

оборудования; 

- допустимые режимы работы 

механизмов промышленного 

оборудования; 

ПК 2.1-2.6  

ОК01-11 

Запрос 

работодател

я на 

дополнитель

ные 

результаты 

освоения 

ППССЗ:  

-расширение 

дополнитель

ных знаний 

и умений;  

-ввод 

дополнитель

ных 

профессиона

льных 

компетенций 
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- основы теории надежности и износа 

машин и аппаратов; 

- классификацию дефектов при 

эксплуатации оборудования и методы их 

устранения; 

 -   принцип устройства и порядок 

работы строительных, дорожных машин, 

механизмов и рабочего оборудования 

(вариатив); 

- методы регулировки и наладки 

технологического оборудования; 

-классификацию эксплуатационно-

смазочных материалов; 

- виды и способ смазки промышленного 

оборудования; 

- оснастку и инструмент при смазке 

оборудования; 

- виды контрольно-измерительных 

инструментов и приборов 

МДК 

02.05 

Техническое и 

диагностическо

е оборудование 

для 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

32 Умения: 

- учитывать предельные нагрузки при 

эксплуатации промышленного 

оборудования (вариатив); 

- пользоваться оснасткой и 

инструментом для регулировки и 

наладки технического оборудования 

(вариатив); 

- выявлять и устранять недостатки 

эксплуатируемого оборудования 

(вариатив); 

- контролировать процесс эксплуатации 

оборудования (вариатив); 

ПК 2.1- 2.10 

ОК01-11 
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Знания: 

-  расчет машинного времени на 

изготовление деталей (вариатив); 

-  виды разъемных соединений 

(вариатив). 

УП. 

02.01 

Учебная 

практика 

(станочная) 

Дополнение УП обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

24 Умения: 

- обрабатывать детали оборудования с 

подгонкой и доводкой, организовывать  

работу  по ремонту ремонтных 

приспособлений  (вариатив); 

- определять пригодность деталей к 

дальнейшей работе, возможности их 

восстановления  (вариатив); 

- составлять  эскизы простых деталей с 

натуры (вариатив) 

ПК2.1-ПК2.3 

ОК01-ОК11 

 

УП. 

02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и 

на месте 

выполнения 

работ 

Дополнение УП обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания 

 

18 Умения: 

- проводить технические измерения 

соответствующим инструментом и 

приборами,  выполнять ремонт деталей 

дорожных машин и оборудования, 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы 

дорожных машин и оборудования,  

использовать диагностические приборы 

и техническое оборудование, выполнять 

регламентные работы по техническому 

обслуживанию подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объема 

(количества) материалов, инструмента,  

оборудования и других видов 

ПК2.1-ПК2.3 

ОК01-ОК11 
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материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами 

технического обслуживания и ремонта 

однотипных  работ; 

ПП.02 Организация 

строительного 

производства 

Дополнение ПП  новыми 

фрагментами содержания 

 

36 

 

 

Практический опыт в: 

- технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- проведении комплекса планово-

предупредительных работ по 

обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования к 

использованию по назначению; 

- учете срока службы, наработки 

объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

- регулировке двигателей внутреннего 

сгорания (далее - ДВС); 

- техническом обслуживании ДВС и 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- пользовании мерительным 

инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров; 

- дуговой сварке и резке металлов, 

механической обработке металлов, 

электромонтажных работах 

ПК2.1-ПК2.6 

ОК01-ОК11 

 

МДК 

03.01 

Организация 

работы и 

Дополнение МДК  новыми 

фрагментами содержания 
30 

 

Умения:  

- рассматривать  микроэкономические  

ПК3.1-3.8 

ОК.01-ОК11 
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управление 

подразделение

м организации 

  процессы, происходящие внутри АТП во 

взаимодействии с внешней 

экономической средой (вариатив) 

Знания:  

 - использование предпринимательского 

подхода в процессе ведения экономики 

АТП. (вариатив) 

 

МДК 

04.01 

Ремонт 

дорожно-

строительных 

машин 

и тракторов 

Дополнение МДК обязательной 
части новыми фрагментами 
содержания 
 

32 

 

 

 

Умения: 

-  выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

-  использовать специальный 

инструмент, приборы и оборудование; 

-  оформлять учетную документацию; 

Знания: 

- устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных 

машин  

ПК 1-5 ОК.01-

ОК-9, ОК11 
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5.1.5 Матрица компетенций 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ООП представлена в таблице 13. 

Таблица 13 - Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ООП 

Ц
и

к
л

 Индексы 

дисципл

ин, МДК 

Наименование дисциплины, 

МДК 

Компетенции 

Общие 
Профессиональные 

О
К

 0
1
. 

О
К

 0
2
. 

О
К

 0
3

 

О
К

 0
4
. 

О
К

 0
5
. 

О
К

 0
6
. 

О
К

 0
7
. 

О
К

 0
8
. 

О
К

 0
9
. 

О
К

 1
0
. 

О
К

 1
1
. 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

1
.7

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

2
.5

 

П
К

 2
.6

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

П
К

 3
.6

 

П
К

 3
.7

 

П
К

 3
.8

 

П
К

1
 

П
К

2
 

П
К

3
 

П
К

4
 

  
О

Г
С

Э
.0

0
 О

б
щ

и
й

 
гу

м
ан

и
та

р
н

ы
й

 и
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

й
 ц

и
к
л
  

 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + +                               

ОГСЭ.02 История  + + + + + +   +  +                          

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
 +  +     + +  + + + +    + + + +    + +          

ОГСЭ.04 Физическая культура   +   +  +                             

ОГСЭ.05 Психология общения                                     

ОГСЭ.06 Финансовая грамотность  + + + + + + + + + +                          

Е
Н

.0
0

 
М

ат
ем

ат
и

ч
е

ск
и

й
 и

 
о

б
щ

и
й

 
ес

те
ст

в
ен

н
о

н
ау

ч
н

ы
й

 
ц

и
к
л
  

ЕН.01 Математика + + + +     +   + + +     +  +     + + +         

ЕН.02 Информатика + + + + + + +  + +  + +      + + +     + + +         

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
      +     + + +     + + +    +            

О
П

.0
0

 О
б

щ
еп

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

ы
й

  
ц

и
к
л

 

ОП.01 Инженерная графика + + + + + + + + + +           +       + +        

ОП.02 Техническая механика + + + + + + + + +    +        + +     + +         

ОП.03 Электротехника и электроника + + + + + + + + +   +  +     + + + +    +  +  + +      

ОП.04 Материаловедение + + + + + + + + +   +       + + +     + + +  + +      

ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
+ + + + +  +  + + + + + +     + + + +    + + +         

ОП.06 Структура транспортной системы + + + + +  +  + + + + + +      + + +    + + +         

ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
+ + + + + + +  + +  + + +     + +     + +           

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
+ + + + + +      + + +     + +     +            

ОП.09 Охрана труда + + + + + + + +  + + + + + +    + + +    + + +          

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + +                         

ОП.11 Правила и безопасность 

дорожного движения 
+ + +         + +                        
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ОП.12 Эксплуатационные материалы + + +         + +      + + +       + + +       

ОП.13 Система автоматизированного 

проектирования (САПР) 
+ + + + +  +  + + + +   +         +             

ОП.14 Введение в специальность  + +      +                            

П
.0

0
 П

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

ы
й

 ц
и

к
л

 

ПМ01 Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

                                    

МДК 

01.01 

Техническая эксплуатация дорог 

и дорожных сооружений 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +                   

МДК 

01.02 

Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию и ремонту 

дорог и дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

+ + + + + + + + + + + + + + + +                     

УП01 Учебная практика (слесарная) + + + + + + + + + + +       +                   

ПП01 

Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

+ + + + + + + + + + + + + + + +                     

ПМ.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

                                    

МДК 

02.01. 

Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

+ + + + + + + + + + +          +                
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МДК.02.

02 

Организация технического 

обслуживания и текущего 

ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

+ + + + + + + + + + +        + + + + + +             

МДК.02.

03 

Ремонт  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования 

+ + + + + + + + + + +        + + + + + +             

МДК. 

02.04 

Оборудование промышленных 

предприятий 
+ + + + + + + + + + +        + + + + + +             

МДК.02.

05 

Техническое и диагностическое 

оборудование для технического 

обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования 

+ + + + + + + + + + +        + + + + + +             

УП 

02.01 
Учебная практика (станочная) + + + + + + + + + + +        + + +                

УП 

02.02 
Учебная практика (сварочная) + + + + + + + + + + +        + + +                

ПП. 

02.01 
Производственная практика + + + + + + + + + + +        + + + + + +             

УП 

02.03 
Учебная практика  + + + + + + + + + + +        + + +                

ПП.02.0

2 
Производственная практика + + + + + + + + + + +        + + + + + +             

ПМ03 

Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

                                    

МДК 

03.01 

Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

+ + + + + + + + + + +              + + + + + + + +     

УП.03 Учебная практика + + + + + + + + + + +              + + + + + + + +     

ПП.03 Производственная практика + + + + + + + + + + +              + + + + + + + +     

ПМ04 

Выполнение работ по 

профессии 18522 "Слесарь по 

ремонту дорожно-

                                    



75 

 

строительных машин и 

тракторов" 

МДК 

04.01 

Ремонт дорожно-строительных 

машин и тракторов 
+ + + + + + + + +  +                      +    

УП.04 
Учебная практика (сборочно-

разборочная) 
+ + + + + + + + +  +                      + + +  

ПП.04 Производственная практика + + + + + + + + +  +                          
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5.1.6 Практикоориентированность ООП 

Таблица 10 
Код и 

наименование 

цикла, ПМ 

Код и наименование УД, МДК, 

практики 

Всего по 

УД/МДК 
Из них ЛР и ПР 

ОГСЭ Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 10 
ОГСЭ.02 История  48 18 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 168 168 

ОГСЭ.04 Физическая культура 168 168 
ОГСЭ.05 Психология общения 36 12 
ОГСЭ.06 Финансовая грамотность 

(вариатив) 36 12 

ЕН 

Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый цикл 

ЕН.01 Математика 54 24 

ЕН.02 Информатика 90 45 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования (вариатив) 
68 30 

ОП Общепрофес-

сиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 160 80 
ОП.02 Техническая механика 150 76 
ОП.03 Электротехника и электроника 100 62 
ОП.04 Материаловедение 88 44 
ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 46 24 
ОП.06 Структура транспортной системы 60 30 
ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 42 30 
ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 40 12 
ОП.09 Охрана труда 48 24 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 68 34 
ОП.11 Правила и безопасность 

дорожного движения 58 20 
ОП.12 Эксплуатационные материалы 60 30 
ОП.13 Система автоматизированного 

проектирования (САПР) 68 34 

ОП.14 Введение в специальность 

(вариатив) 32 10 

П 

Профессиональны

й цикл 

ПМ01 Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

234 90 

УП.01 Учебная практика 

(слесарная) 
 108 

ПП.01 Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

 108 

ПМ.02  Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-
750 377 (317+60 КП) 
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транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ 

УП.02 Техническое обслуживание 

и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения 

работ 

 198 

ПП.02 Техническое обслуживание 

и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения 

работ 

 180 

ПМ.03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 
140 60 (20+20КР) 

УП.03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 
 6 

ПП.03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 
 30 

ПМ04 Выполнение работ по 

профессии 18522 "Слесарь по 

ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов" 

82 42 

УП.04 Учебная практика 

(сборочно-разборочная) 
 162 

ПП.04 Выполнение работ по 

профессии 18522 "Слесарь по 

ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов" 

 36 

ПДП Преддипломная практика  144 

Всего  
2942 

1566 

53,22% 
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5.2 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ООП по годам, включая теоритическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. График разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Раздел  6 Условия реализации образовательной 

деятельности по ООП СПО. 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

 

ПОУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, 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, соответствующие санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 Структуры транспортной системы  

 Социально-экономических дисциплин  

 Русского языка и литературы 

 Иностранного языка 

 Математики 

 Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

 Технической механики 

 Метрологии и стандартизации  

 Правого обеспечения профессиональной деятельности, управления 

качеством и персоналом 

 Безопасности жизнедеятельности 

 Охраны труда 

 Технического обслуживания и ремонта дорог 

 Конструкции путевых и строительных машин 
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 Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений 

 Инженерной графики 

 Менеджмента 

Лаборатории: 

 Электротехники и электроники 

 Материаловедения 

 Электрооборудования путевых и строительных машин  

 Гидравлического и пневматического оборудования путевых и 

строительных машин  

 технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого 

механизированного инструмента  

Мастерские:  

 Слесарно-монтажная 

 Механообрабатывающая 

 Сварочная 

Спортивный комплекс 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Залы: 

 Читальный зал с выходом в Интернет 

 Библиотека 

 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.3 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы 
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Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и электронное 

издание по каждой дисциплине (модулю). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации (при наличии). 

 

6.4 Оснащение процесса демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

ДЭ проводится на площадке, аккредитованной в качестве Центра 

проведения демонстрационного экзамена. ПОУ самостоятельно определяет 

площадку для проведения ДЭ, которая может располагаться как в самой 

образовательной организации, так и в другой организации на основании 

договора. В качестве центра проведения ДЭ (при условии прохождения 

соответствующей процедуры аккредитации) могут быть использованы 

мастерские ПОУ. 

 

6.5 Примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальностям и укрупненным группам 

специальностей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 

АП-114/18вн. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7 Разработчики  основной образовательной программы 

СПО 

 

Боровенко Е.А. – заместитель директора по учебной работе КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

Казанцева Е.Г. - заместитель директора по учебно-производственной  

работе КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени     

А.Е. Бочкина» 

Злуцев В.А. – председатель комиссии профессионального цикла 

специальности ТЭПТДСМО «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е. Бочкина» 

Боровская М.А. – методист КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 
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