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На экспертизу представлена основная образовательная программа (программа 

подготовки специалистов среднего звена) по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям), составленная на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2018 года № 45 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 06 февраля 2018 

г.  № 49942) и примерной основной образовательной программы по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям), разработанной ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте». 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, которые 

могут осуществлять профессиональную деятельность в области: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Техник. 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 

включает в себя учебный план, рабочие программы, программу государственной итоговой 

аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, примерная основная образовательная программа, 

профессиональные стандарты, распоряжения Правительства РФ, стандарты Ворлдскиллс 

Россия и др. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям).  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной образовательной 

программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 1296 часов и определена 

на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Дисциплина, МДК Обоснование 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОП.01 Инженерная 

графика 

Увеличение объема учебной нагрузки целью 

учета требований работодателей. 

40 – 40 
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Обучающийся должен знать:  

– Единую систему конструкторской 

документации.  

Уметь: 

– разрабатывать и оформлять 

конструкторскую документацию  

ОП.05 Метрология и 

стандартизация 

Увеличение объема учебной нагрузки целью 

учета требований работодателей. 

Обучающийся должен знать:  

– методы обработки результатов измерений 

при поверке и/или калибровке. 

Уметь: 

– рассчитывать погрешности и/или 

неопределенности результатов измерений 

20 8 10 

Дисциплины на выбор: 

ОП.11 Кузовной ремонт 

легковых автомобилей / 

ОП.11 Техническое 

обслуживание и ремонт 

лесозаготовительных 

машин / ОП.11 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотракторной 

техники 

Учебная дисциплина ОП.11 Кузовной ремонт 

легковых автомобилей включена в учебный 

план с целью учета требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции № 13 

«Кузовной ремонт», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

– современные нормы охраны труда, 

связанные с индустрией кузовного ремонта; 

– правильное использование и техническое 

обслуживание всех средств индивидуальной 

защиты и рабочей формы; 

– все рекомендации и информацию, 

опубликованную поставщиками или 

производителями товаров и оборудования; 

– процессы обслуживания и использования 

специального оборудования  

– терминологию, относящуюся к процессу 

кузовного ремонта; 

– терминологию, относящуюся к 

конструкции кузова автомобиля и его 

деталям;  

– важность правильного обращения и 

утилизации экологически вредных 

продуктов; 

– потенциал вредного воздействия, которое 

могут оказать ремонтные материалы на 

окружающую среду. 

Уметь:  

– применять правила охраны труда и техники 

безопасности и передовых практик из 

индустрии кузовного ремонта; 

– правильно использовать спец. одежду и 

оборудование; 

– устанавливать, настраивать и 

эксплуатировать специализированное 

оборудование; 

– внедрять ТО и ТБ на рабочем месте; 

– применять все рекомендации и указания, 

предоставляемые поставщиками и 

производителями оборудования или 

ремонтных материалов; 

– придерживаться MSDS (Листы 

безопасности производителей); 

– применять правильно процедуры для 

обработки и утилизации экологически 

вредных материалов;  

48 26 20 
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– выбирать и использовать материалы, 

которые являются экологически 

приемлемыми 

Учебная дисциплина ОП.11 Техническое 

обслуживание и ремонт лесозаготовительных 

машин включена в учебный план с целью 

учета региональных требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– конструкцию лесозаготовительных машин, 

прицепных и навесных устройств;  

– принцип работы двигателя 

лесозаготовительной машины и правила его 

регулирования;  

– устройство пневмо-, гидро- и 

электрооборудования лесозаготовительной 

машины;  

– технические условия на регулирование 

узлов, механизмов и системы управления 

лесозаготовительных машин. 

Уметь: 

– использовать устойчивый стереотип 

действий органами управления движением, 

рабочими органами и системами машины в 

соответствии с их назначением и 

техническими нормативами затрат времени 

на производственный цикл; 

– читать и понимать показания контрольных 

приборов и информационных устройств  

Учебная дисциплина ОП.11 Техническое 

обслуживание и ремонт автотракторной 

техники включена в учебный план с целью 

учета требований стандартов Ворлдскиллс 

Россия по компетенции № 93 «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», в 

соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

– как организовать и принять 

соответствующие решения относительно 

обслуживания или ремонта; 

– методы, наиболее подходящие для 

выполнения каждой задачи. 

Уметь: 

– организовать и принять соответствующие 

решения относительно обслуживания или 

ремонта; 

– использовать методы, наиболее 

подходящие для выполнения каждой задачи 

ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(Расширяем горизонты. 

ProfilUM) 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план в соответствии с решением Совета 

директоров ПОО Тюменской области от 

22.12.2017г. и по рекомендации 

Департамента образования и науки 

Тюменской области о включении в 

образовательные программы регионального 

инвариативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

36 18 18 
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РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 

информацию и выделять все факторы, 

влияющие на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-

киллеров в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не 

хватает для четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во 

внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и 

последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в 

соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в 

соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, 

рентабельности системой налогообложения, 

ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками 

работы с различными категориями клиентов 

(деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую 

специфику потенциальных участников 

рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

предприятия.  

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск 

посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен 

информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и 

принятие решений 

Дисциплина по выбору: 

ОП.13 Финансовая 

грамотность 

физических лиц / ОП.13 

Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в РФ 

2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 г. № 2039-р. 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации 

программы курса в общеобразовательных 

организациях обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику 

семьи; 

– депозит и кредит; 

36 18 18 
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– накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в личном финансовом 

плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация); 

– правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

– 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; 

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

– оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о хранении, 

обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, 

электронные деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным 
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банкингом, онлайн-банкингом; 

– 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, уменьшении 

стоимости кредита; 

– 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. 

ОП.14 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Национальной 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04.06.2019 г. № 7. 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в 

цифровой мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и 

данными  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

 основы правового регулирования 

вопросов использования и внедрения 

цифровых технологий; 

 государственную политику, 

направленной на цифровизацию экономики, 

роли региональных органов власти и органов 

местного самоуправления в развитии 

цифровой экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с 

учетом особенностей цифровой экономики, 

выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой 

трансформации, определять степень их 

36 18 18 
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воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-

математические методы; 

 составлять бизнес-план. 

ОП.15 Основы 

проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина ОП.15 Основы 

проектной деятельности включена в учебный 

план с целью учета региональных требований 

работодателей к изучению процесса 

организации проектной деятельности в 

отрасли. 

Обучающийся должен знать: 

– основы теории речевой коммуникации, 

правила организации речевой деятельности в 

соответствии с конкретными ситуациями 

общения; 

– факторы, влияющие на самоорганизацию и 

самообразование в области 

профессиональной деятельности; 

– жизненный цикл проектов. 

Уметь: 

– устанавливать речевой контакт и 

обмениваться информацией с членами 

коллектива; 

– планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия 

своей социальной и профессиональной 

деятельности; 

– проводить сбор и анализ данных для 

решение проектной задачи, 

прототипирования, макетирование, 

тестирования разработки; 

– разрабатывать отчетную документацию и 

проводить финальную презентацию проекта 

54 22 30 

ОП.17 Практикум по 

компетенции 

«Управление 

автогрейдером» 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований Комплекта 

оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции №R73 

«Управление автогрейдером», в соответствии 

со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) в рамках подготовки по критериям: 

 Организация и правила управления и 

эксплуатации автогрейдера; 

 Безопасность; 

 Техническое обслуживание 

автогрейдера; 

 Навыки управления автогрейдером; 

 Производство работ на автогрейдере; 

 и др. в соответствии с ежегодным 

изменением программы Чемпионата WS   

Обучающийся должен знать: 

– назначение, использование, уход и 

техническое обслуживание оборудования, 

материалов и химических средств, а также 

последствиях их применения с точки зрения 

техники безопасности; 

– правила безопасной эксплуатации 

автогрейдера; 

– возможности использования автогрейдера 

при строительстве дорог; 

78 10 68 
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– область применения автогрейдера в 

качестве ДСМ; 

– правила дорожного движения; 

– назначение средств индивидуальной 

защиты; 

– ассортимент и назначение материалов, 

оборудования и веществ, используемых при 

выполнении работ; 

– в вариантах ремонта и замены; 

– в методах и порядке осуществления 

ремонта; 

– перечень процедур и особенностей 

производителей по техническому 

обслуживанию или ремонту систем и 

механизмов дизельных двигателей и 

гидравлических систем; 

– способы управления рабочими органами 

автогрейдера, кинематика движения отвала 

автогрейдера в пространстве; 

– действие установленной сигнализации при 

работе и движении; 

– и др. в соответствии с ежегодным 

изменением технического описания 

компетенции «Управление автогрейдером». 

Уметь: 

– подготовить и поддерживать рабочее место 

в безопасном, аккуратном и эффективном 

состоянии; 

– планировать, подготавливать и завершать 

каждое задание за выделенное время; 

– выбирать и использовать все оборудование 

и материалы безопасно и в соответствии с 

инструкциями изготовителя; 

– применять и превышать требования 

техники безопасности и норм охраны 

здоровья и отношении окружающей среды, 

оборудования и материалов; 

– восстанавливать зону проведения работ и 

автомобиль до должного состояния; 

– управлять автогрейдером; 

– производить дорожно-строительные 

работы; 

– использовать подходящие средства 

индивидуальной защиты: участники 

постоянно должны носить защитную обувь и 

защиту для глаз с боковыми щитками, защиту 

для ушей, средства защиты органов дыхания, 

и либо защитные перчатки, либо перчатки 

для механиков, по мере необходимости; 

утилизировать вещества и материалы без 

риска для окружающей среды;  

– предвидеть и предотвращать любые риски, 

связанные с заданиями;  

– применять корректные процедуры 

установки запчастей; 

– осуществлять ремонт и модернизацию 

гидравлических систем автогрейдера; 

– выполнять ремонт и капитальный ремонт 

четырехтактных двигателей и сопряженных 

компонентов; 

– выбрать верную процедуру, отвечающую 

требованиям производителя, для ТО или 
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ремонта систем дизельных двигателей и 

гидравлических систем; 

– управлять автогрейдером в различных 

условиях движения; 

– соблюдать правила дорожного движения и 

БЭСМиТ; 

– выполнять работы по профилированию 

земляного полотна дороги; 

– выполнять работы по разработке и 

перемещению грунтов; 

– выполнять работы по планировке площадей 

при устройстве выемок, насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов; 

– выполнять работы по восстановлению 

дорожных покрытий; 

– выполнять работы по профилированию 

откосов насыпей и выемок; 

– выполнять работы по разрушению прочных 

грунтов и твердых покрытий; 

– выявлять, устранять и предотвращать 

причины нарушений в работе автогрейдера; 

– следить за показаниями приборов и 

сигнализацией при работе автогрейдера и в 

движении; 

– контролировать наличие посторонних 

предметов (камней, пней), ограждений и 

предупредительных знаков в рабочей зоне; 

– выявлять, устранять и предотвращать 

причины нарушений технологического 

процесса; 

– и др. в соответствии с ежегодным 

изменением технического описания 

компетенции «Управление автогрейдером». 

МДК 01.01 Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта «Специалист 

по мехатронике в автомобилестроении», 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 октября 2014 г. №812н. 

Обучающийся должен знать: 

– технологию и организацию производства 

ремонтных работ.  

Уметь: 

– определять неисправности мехатронной 

системы на основе визуального контроля, 

данных, полученных в результате 

диагностики  

100 50 50 

ПМ.01 Эксплуатация 

подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при 

строительстве, 

содержании и ремонте 

дорог 

Экзамен квалификационный 12 – 12 

МДК.02.01 

Устройство 

автомобилей, тракторов 

их составных частей 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 16.120 

«Специалист по наладке подъемных 

сооружений», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01 марта 2017 г. № 

30 28 2 
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219н. 

Обучающийся должен знать: 

– порядок проведения испытаний и ввода в 

эксплуатацию механического оборудования 

подъемных сооружений после монтажа, 

ремонта, реконструкции и модернизации;  

– правила использования инвентаря, 

инструментальной базы и ремонтного 

оборудования для выполнения работ. 

Уметь: 

– использовать в работе конструкторскую, 

ремонтную и нормативную документацию;  

- выявлять неисправности, препятствующие 

работе механического оборудования, в 

соответствии с требованиями, 

установленными руководством 

(инструкцией) по эксплуатации 

МДК 02.02 Устройство 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 16.120 

Специалист по наладке подъемных 

сооружений, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01 марта 2017 г. № 

219н. 

Обучающийся должен знать: 

– порядок проведения испытаний и ввода в 

эксплуатацию механического оборудования 

подъемных сооружений после монтажа, 

ремонта, реконструкции и модернизации. 

Уметь: 

– использовать в работе конструкторскую, 

ремонтную и нормативную документацию;  

– выявлять неисправности, препятствующие 

работе механического оборудования, в 

соответствии с требования-ми, 

установленными руководством 

(инструкцией) по эксплуатации  

136 66 70 

МДК 02.03 Организация 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 16.120 

Специалист по наладке подъемных 

сооружений, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01 марта 2017 г. № 

219н. 

Обучающийся должен знать: 

– порядок проведения испытаний и ввода в 

эксплуатацию механического оборудования 

подъемных сооружений после монтажа, 

ремонта, реконструкции и модернизации;  

– правила использования инвентаря, 

инструментальной базы и ремонтного 

оборудования для выполнения работ. 

Уметь: 

– осуществлять организацию и обеспечение 

технического обслуживания гидравлического 

оборудования подъемных сооружений; 

– применять необходимые средства 

измерения и специализированное 

контрольно-диагностическое оборудование  

124 60 64 

УП.02.01 Учебная 

практика  

 

С целью формирования у обучающегося 

практического опыта:  

– выполнять работы по техническому 

72 – 72 
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обслуживанию, монтажу (демонтажу), 

наладке, ремонту, реконструкции и 

модернизации механического оборудования, 

а также механических устройств и элементов 

конструкции, предназначенных для 

выполнения функций безопасности, 

подъемных сооружений в условиях 

эксплуатации  

УП.02.02 Учебная 

практика  

С целью формирования у обучающегося 

практического опыта:  

– устанавливать соответствие параметров 

работы механического оборудования 

эксплуатационной и конструкторской 

документации, а также требованиям 

нормативных документов;  

– проводить техническое 

освидетельствование (испытания) 

механического оборудования подъемных 

сооружений перед пуском их в работу  

36 – 36 

ПП.02.01 

Производственная 

практика 

С целью формирования у обучающегося 

практического опыта:  

– выявлять неисправности, препятствующие 

работе гидравлического оборудования, в 

соответствии с требованиями, 

установленными руководством 

(инструкцией) по эксплуатации;  

– документально оформлять результаты 

выполненных работ  

180 – 180 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

Экзамен квалификационный 6 – 6 

МДК 03.01 Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации 

 

С целью учета требований 

профессионального стандарта 07.003 

«Специалист по управлению персоналом», 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

от 06 октября 2015 г. №691н. 

Обучающийся должен знать:  

– технологии, методы и методики проведения 

анализа и систематизации документов и 

информации.  

Уметь:  

– разрабатывать проекты организационных и 

распорядительных документов по персоналу.  

30 18 12 

УП.03.01 Учебная 

практика 

 

С целью учета требований 

профессионального стандарта 07.003 

«Специалист по управлению персоналом», 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

от 06 октября 2015 г. №691н. 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– организации работы коллектива 

исполнителей в процессе технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

72 – 72 
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строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

– планирования и организации 

производственных работ в штатных и 

нештатных ситуациях;  

– 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  

ПМ.03 Организация 

работ первичных 

трудовых коллективов 

Экзамен квалификационный 6 – 6 

МДК по выбору: 

МДК 06.01 Слесарные 

работы при ремонте 

дорожно-строительных 

машин и тракторов / 

МДК 06.01 

Обслуживание 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Междисциплинарный курс МДК 06.01 

Слесарные работы при ремонте дорожно-

строительных машин и тракторов включен в 

учебный план с учетом требований 

Профессионального стандарта 31.007 

«Специалист по сборке агрегатов и 

автомобиля», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 

22 ноября 2018 г. №681н.  

Обучающийся должен знать:  

– назначение и правила применения 

слесарного инструмента, распространенных 

универсальных и специальных 

приспособлений;  

– основные механические свойства 

обрабатываемых материалов;  

– технологический процесс выполнения 

слесарных операций: гибки, развальцовки 

труб, пригонку, припасовку, сборку и 

разборку сборочных единиц, развертывание 

отверстий, зенкование и зенкерование 

отверстий;  

– устройство токарного и фрезерного 

станков;  

– устройство гидравлического и 

пневматического оборудования и 

инструментов.  

Уметь:  

– применять в работе ручной слесарно-

монтажный, пневматический и 

электрический инструмент, оборудование и 

оснастку в соответствии с технологическим 

процессом.  

60 28 32 

Междисциплинарный курс МДК 06.01 

Обслуживание двигателей внутреннего 

сгорания включен в учебный план с учетом 

требований Профессионального стандарта 

31.007 «Специалист по сборке агрегатов и 

автомобиля», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 

22 ноября 2018 г. №681н. 

Обучающийся должен знать:  

– назначение и правила применения 

слесарного инструмента, распространенных 

60 24 36 
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универсальных и специальных 

приспособлений;  

– технологический процесс выполнения 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильных двигателей.  

Уметь: 

– применять в работе ручной слесарно-

монтажный, пневматический и 

электрический инструмент, оборудование и 

оснастку в соответствии с технологическим 

процессом. 

ПП.06.01. 

Производственная 

практика 

Увеличение учебной нагрузки ПП.06.01 

Производственная практика по ПМ.06 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: 

13689 Машинист двигателей внутреннего 

сгорания для формирования у обучающегося 

практического опыта:  

– выполнения работ средней сложности по 

ремонту и сборке узлов и сборочных единиц 

машин слесарно-монтажным, 

пневматическим, электрическим ручным 

слесарным инструментом под руководством 

слесаря более высокой квалификации  

72 – 72 

Увеличение учебной нагрузки ПП.06.01 

Производственная практика по ПМ.06 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов для 

формирования у обучающегося 

практического опыта:  

– выполнения работ средней сложности по 

ремонту и сборке узлов и сборочных единиц 

автомобильных двигателей под руководством 

механика более высокой квалификации  

ПМ.06 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих: 18522 

Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных 

машин и тракторов / 

13689 Машинист 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Экзамен квалификационный 12 – 12 

Итого: 1296 1290 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). Перечень печатных и электронных изданий 

содержательно достаточен для реализации образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям). Требования к квалификации педагогических кадров соответствуют требованиям 

ФГОС.  
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Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе основного общего образования: 

ОУД.01 Русский язык *   

ОУД.02 Литература *   

ОУД.03 Иностранный язык *   

ОУД.04 Математика *   

ОУД.05 История *   

ОУД.06 Физическая культура *   

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности *   

ОУД.08 Астрономия *   

ОУД.09 Родная литература *   

ОУД.10 Информатика *   

ОУД.11 Физика *   

ОУД.12 Человек в современном мире *   

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности *   

ОГСЭ.04 Физическая культура *   

ОГСЭ.05 Психология общения *   

ЕН.01 Математика *   

ЕН.02 Информатика *   

ОП.01 Инженерная графика *   

ОП.02 Техническая механика *   

ОП.03 Электротехника и электроника *   

ОП.04 Материаловедение *   

ОП.05 Метрология и стандартизация *   

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 Кузовной ремонт легковых автомобилей  *   

ОП.11 Техническое обслуживание и ремонт лесозаготовительных 

машин 
*   

ОП.11 Техническое обслуживание и ремонт автотракторной 

техники 

*   

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем 

горизонты. ProfilUM) 

*   

ОП.13 Финансовая грамотность физических лиц *   

ОП.13 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.14 Цифровая экономика *   

ОП.15 Основы проектной деятельности *   

ОП.16 Практикум по компетенции «Управление автогрейдером» *   

ПМ.01 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

*   

УП 01.01 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте 

*   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

выполнения работ 

УП 02.01 Учебная практика *   

УП 02.02 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Организация работ первичных трудовых коллективов *   

УП 03.01 Учебная практика *   

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 18522 Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов  

*   

УП 06.01 Учебная практика *   

ПП 06.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 13689 Машинист 

двигателей внутреннего сгорания 

*   

УП 06.01 Учебная практика *   

ПП 06.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и требованиям к уровню 

подготовки выпускников по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям).  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 


