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1.Общие положения 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям). 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют: 

- федеральный закон «Об образовании в РФ» (принят 21.12.2012г.); 

- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям); 

- федеральный закон № 307-ФЗ от 01.12.2007г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в целях предоставления объединениям 

работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования»;  

- нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

-    разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 27 августа 2009 года); 

-    разъяснения по формированию примерных учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (утверждены приказом Минобрнауки России от 27 

августа 2009 года); 

-    рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утверждены приказом 

Минобрнауки России 29.05.2007г.); 

-   рекомендации по формированию учебного плана образовательного учреждения 

начального/среднего профессионального образования по профессии 

начального/специальности среднего профессионального образования; 

-   приказ Минобрнауки России, от 03 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от  9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Положение практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Минобрнауки России № 2914 от 18.04.2013г.); 

- положение об оценке и сертификации квалификации выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий, прошедших 



профессиональное обучение в различных формах (утверждено Минобрнауки РФ и РСПП 

№ АФ-317/03 от 31.07.2009г.). 

 

 1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) при очной форме получения образования: 

- на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения  

основной профессиональной образовательной программы 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и обеспечение 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования на предприятиях и в организациях различных организационно-правовых 

форм собственности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

-   дороги и дорожные сооружения; 

- подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, их 

сборочные единицы; 

- конструкторская и технологическая документация для выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; 

- технологическое оборудование, приспособления, оснастка, используемые при 

выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; 

- средства контроля технического состояния машин, механизмов, оборудования и 

их сборочных единиц; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

ВПД 1 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

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 

 

ВПД 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 3.3. 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 

 

ВПД 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 3.3. 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 

 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Профессия 13702 Машинист дорожно-транспортных машин 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и транспортных машин 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и транспортными машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 

безопасность производства. 
 

Общие компетенции выпускника: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологии в профессиональной 

деятельности 

 

2.3. Специальные требования 



Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

5.Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1.Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения  индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы, действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений КГБ  ПОУ СПТ. Результаты 

рубежного контроля используются для оценки достижений обучающегося, определения 

рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в КГБ  ПОУ СПТ рейтинговой 

системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающегося осуществляется 

комиссией в форме зачетов или экзаменов, назначаемой директора КГБ  ПОУ СПТ, с 

участием ведущего преподавателя. 

 

5.2.Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

 

5.3.Организация итоговой государственной аттестации выпускников 


