
КОМИТЕТ ОБРДЗОВДНИЯ, НДУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональнOе образовательное учреждение
к В олz о zp ad с кuй mехн л,rч е с кай колле dмс l>

Утверждаrо:

Щиректор ко.

Кантур В. А.

nJ/,

ппссз - прогрлммл подготовки
СПЕЦИЛЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНЛ

23.00.00 тЕхникА и тЕхнологии нАзЕмного трАнспортА
(укрупн енн ая еруппа, н апр авленuе поdеоmовкu)

2 3.0 2. 04 тЕхничЕскАя эксплуАтАция подъЕмно-
ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И

ОБОРУДОВАНИЯ

*аi1
И,9:li Ф

]l 5,-

*/я'Ё/ .ё'л
* .,Ф .d'
.$ло",d
+УiУ

(спецuальносmь)

mехнuк
(кв ал uф uкацuя Bbt пу скн u,K а)

очная

СОГЛАСОВАНО:

Зам.duрекmора по УМР //rЙ_---

(форма обученuя)

Иваненко Н.А.

расшифровка подписи

Барякаев Ю.А.

расшифровка подписи

Босов В.Г.

расlutlфровка поdhасч

- dQ, _/z l: zzц__2 0 2 0 z.

o_/Q_, 3!4Z/_2020z.

,,/2 > 4о/аVЦ zozoz.

Зав. оmdеленuел,t

кол4uссuu
о бtц епр о ф ес сuо н qл ь н blx
duсцuплuн u
профессttональньtх
моdулей

личная подпись

Волгоград 2020



СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
1.1. Програirлма подготовки специЕlлистов среднего звена (ппссз)

aпaц"-uпоar" 23.02.04 Техническая эксппуатация подъомно-транспотIIьD(,

строительЕьD(, дорожньIх машин и оборулования (по отраспям)

1.2. Нормативные документы для разработки ППсСЗ специа;lьности 23,02.04

ТехническаЯ эксплуатациЯ подъемно-транспотньD(. строитедьньж, дорожIIьD(

машин и оборудова}Iия (по отраслям)
1.3. общая характеристика програI\dмы подготовки специt}листов среднего

звена среднего профессионапьного образования (СПО)

1.4. Требования к абитуриенту
2. Характеристика rrро6.."Йональной деятельности выпускника ППССз

"rr.ц"*""о."" 
23.02.04 Техническая эксfiлуатация подъемно-транспотньD(,

строитепьЕьD(, дорожньж машин и оборудования (по отраслям)

2.1.областьпрофессионЕlльнойДеятельностиВыпУскника
2.2.объектыпрофессиональнойДеятельностиВыпУскника
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

3. Требования к результатаI\,I осВоения програп{мы подготовки специtшистов

средного звеIIа (ППССЗ)
4, ,Щокументы, регламентирующие содержание и организацию

образоватепьного процесса при реЫ"зuцr" ппссз специальности 23,02,04

Техническая эксплуатация подъемно_траIIспотньж. строитольЕьж, дорожньж

машин и оборуловаIIия (по отраслям)
4.1. График уrебного процесса
4.2. Учебный план специальности 23.02.04 Техническм экспJIуатациЯ

подъемно_транспотЕьIх. строительIIьD(, дорожньж машин и оборудования (по

отраслям)
4.3. Дннотация рабочих програп{м . ребньтх дисциплин (модулей)

специапьности 23.02,04 Техническм экспJIуатация подъемЕо_транспотЕьж,

строительньD(, дорожньж машиЕ и оборулования (по отраслям)

4.4. Прогрull\{Ма ребной и производственной практик

5. Фактическое ресурсное обеспечение ппссз специапьЕости 23,02.04

техническм эксппуатация подъомно-транспотньж. строительньж, дорожньж

мЕtшин и оборудования (по отраслям)
5.1. Кадровое обеспечение УT ебного процесса

5.2, Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса

5.3. МатериальIIо-техническое обеспечение уrебного процесса

6. Характеристика среды колпеджа, обеспечивающие развитие обцих и

профессиональньIх компетенций выпускников
7. НормативЕо-методическое обеспечение системы оцеЕки качества

освоения обуr*ощ"*""" ппссЗ специальности 23.02.04 Техническая

эксплУаТацияпоДъеМно.ТранспоТньD(.сц)оитольньD(,дороЖньжМашинИ
оборудования (по отраслям)

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточнаJI аттестация

7.2. Госуларстu.""* (итоговая) аттостация выпускников ппссз
специальIIости 23.02.04 Техническм эксплуатация подъемЕо-транспотньD(.

строительньж, дорожньIх машиЕ и оборулования (по отрасrrям)

8. ВозможЕости продолжения образования выпускника
Припожение 1.



1. общие полоя(ения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ппссз)

специальЕости 23,02.04 Техническая экспJrуатация подъемпо-транспотньш,

строительных, доро}кных машин и оборулования (по отраслям),

ппссЗ прJдставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с

yIeToM требований рынка труда на основе Федерального государствоIIного образовательного

стандарта сроднего профессионЕtпьЕого образования (ФГОс спо) по специальности 23,02,04

Техническая эксплуатаIIия подъемно_транспотньD(, строительньIх, дорожных машин и

оборулования (по отраслям)
ппссз реглаIиеIIтирует цели, ожидаемыо результаты, содержание, условия и

технологии реал;зации образоватольного процесса, оцонку качества подготовки выпускника

по данноЙ споциаJIьНости И вкпючаеТ 
" "й"' уrебный план, рабочие программы уrебньтх

д"aц"по"" (модулей) И другио материалы, обеспечивtlющие качество подготовки

обуrающихся, атакже прогрtlп{мы ребноИ и производственной практики, график ребного
процесса и методИческие **aрr*"r, обеспечиВающие реализацию соответствующей

образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальностu 23.02,04

техническая эксплуатация подъемно-транспотньж, строительных, доро}кных машин и

оборудования (по отраслям)
нормативную правовую базу разработки ппссз составляют:

Федералъньй закон Российской Федерации от 29 декабРя 2012 г. N 273- ФЗ

''Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральньй закон об образовании (в

редакции от 03.07.2016г. с измон9ниями от 19.12,201б г,);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. Ns464 кОб угверждении порядка

организации И осуществлениrI образовательной деятельЕости по образовательЕым

программам среднего профессионаJьного образования>;

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специапьности

среднего профеСсионального образования (далее 2з.02,04.Техническttя эксплуатация

подъемно-транспортньж, строитепьньтх, дорожньж машин и оборулования (по отраслям)),

утвержденный прЙказом Министерства образования и науки Российской Федерации Ns 45

от 23.01.2018г.
Нормативно-методические докумонты Минобрнауки России;

- <рекомендации по организации поJгу.Iения среднего общего образоваrrшI в пределах

освоения образователь}IьD( програI\4м среднего профессионаJIьного образования на базе

основного общего образования с 1^rётом требовший федеральных государственных

образоватоJIьньж стандартов и полrIаемой профессии или специаJIьности среднего

профессионЕlльного образования (письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г, N 06_

259) (далее - РекоМендациИ Минобрнауки России, 2015), с угочнениями, одобренныпли

наrIно-мотодическим советом Щентра профессионttJIьного образования и систем

квалификации ФГДУ кФИРо> Протокол Jфз от 25 мая 2017 года);

Методические рекомендации по реализации федералъньтх государственньж

образоватеJъньD( стандартов среднего профессионЕIльного образования по 50 наиболее

востребованньтм и перспективным профессияrл и специальностям департамента

государственной поJIитики в сфере подготовки рабочих кадров и ЩПО Минобрнауки России

от 01.03.2017 J\b 06,174:.

- Приказ Минобрнауки России от |,| маJI 2012 г. N 4lЗ "об утверждении

федерального госудЕ)ственного образователънЬго стандарта среднего (полного) общего

образования";



- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. Ns968 кОб утверя(дении порядка

проведениJI государственной итоговой аттестации по образовательЕым програпdмам

среднего IIрофоссионаJIьного образованио;

- Приказ Минобрнауки России от 15 докабря 2014 t, N 1580 "о внесении изменений в

порядок организации и осуществлония образовательной деятельности по образоватольным

процраNIмам среднего профессионального образования, рвержленньй Приказом

министерства образоваЕия и науки российской Федераuии от 14 июня 2013 г, N 464";

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2О].4 г. N 594 "Об утверждении Порядка

разработки примерЕьIх ocIIoBHbD( образоватепьньIх програI\4м, проводония их экспертизы

и вOдониrI рOестра приморЕьIх ocHoBIIbIx образовательньIх программ";

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г, N 1186 "Об утверждении Irорядка

запоJIнония, )лета и выдачи дипломов о сродном шрофессионаJIьном образовании и их

Дубликатов";
_ приказ минобрнауки россии от 18 aпpeJUI 2013 г. J\b291 коб утвер}кдении положения о

практике обуrающихся, осваивающих основные профессиональныо образовательные

прогрzlммы средного профессиоIIаJIьного образования>;

- Приказ Минобрнауки России от 07 июшI 2017 года Ns506 <<о внесении изменений в

федера.пьньй компонент государственных образоватепьньIх стандартов начального

общего; осIIовногО общегО и среднеГо (fiолного) общего образования, утвержденньй

приказом министерства образования Российской Федерации ОТ 05 МаРТа 2004 ГОДа Ns

1089;

- ПрикаЗ Минобрнауки России от 20.06.2017 года М ТС- 194108 (об организации

изуIениrI уrебного предмета <дстрономия> (вместе с кметодическими

рокомеЕдациJIми по введению уrебного предмета <Дстрономия)) как обязатепьного дJUI

изуIониJI на уровно среднего и общего образоваrrия>);

- Устав государственного бюджетного профессион€шьЕого образовательного

учреждения кВолгоградский технический колпедж>;

- Локальные акты, РеГЛаП,IеНтирующих образовательньй процесс.

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звепа

среднего профессионального образования (СПО)- 
1.з.1-. Сро* освоения ппссЗ специальноетп 23.02.0У Техническая эксплуатация

подъемно-транспотньш. строительных, дорожных машиЕ и оборулования (по отраслям)
Таблица 1.

Образовательнм база
приема

наименованио
квалификации

базовой подготовки

Нормативный срок освоения ППССЗ
СПО при очной форме полrIония

образования

На базе средЕого общего
образования

Техник 2 года 10 месяцев

на базе основного
общего образования

3 года 10 месяцев

.п.о"."х:|ЁЁJ.l"Jх;н:Jffi ж"ххт,fr нi,;жтJ#",Ёlтffi ;;н#"#ЫН;
срок освоения прогр€lI\{мы подготовки специаJIистов среднего звена среднего

профоссионального образования базовой подготовки,

t,з.2. Трудоемкость ППССЗ специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация

подъемно-транспотньш. строительпых, дорожных машин и оборулования (по отраслям)
Табпица2

l

]l



Учебные циклы

^
Еягпчqкя

Число
недель

Часы

84
з024

гqilлпптпqтепьняя пабота |392

25

4
ПроизводственнаjI практика (преддипломная)

Промежуточная аттестации 5

6

23
147 4536Итого:

полуrение спо на базе основного общего образования осуществJuIется с

одновременным получонием среднего общего образования в продепах Ппссз. В этом слуrае

рабочие ,rpo.pu**ui базовьтх дисциплин ппсСз, роzшизуемьIх на базе основного общего

образования, разрабатЫваетсЯ на основе требований соответствующих фодеральньтх

государственньIх обр*о"ur"пьньIх стандартов средного общего образования и СПО с yIeToM

полrIаемой споциальности СПО.

срок освоения ппссз в очной форме обучения для пиц, обуlаrощихся на базе

ocHo"Hoio общего образования, уволичивается на52 недели из расчета:

теоретическое обуrение 39 нед,

(при обязательной уrебшой нагрузко 36 часов в неделю)

промежуточнЕuI аттестация 2 неД,

каникулы 11 нед,

1.4. Требования к абиryриенry
дбитуриент при поступлении должен имоть один из докр(ентов государственного

образца:
аттестат об основном общем образовании;
атгостат о среднем (полном) общем образовании,

усповия приема и зачиспония) а также организация информирования поступающих

подробно о."aщa"", в Правилах приема в ГБПОУ <ВолгограДсКИЙ теХНИЧеСКИЙ КОЛЛеДЖ)),

2. Характеристика профессиональной деятельности выIryскника ппссз
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспотньж,

строительных, дорожных машип и оборупования (по отраслям)

2.1. область профессиональной деятельности выпускников: организация И

обеспечение технической эксплуатации подъемпо-транспорТНЬЖ, СТРОИТеЛЬНЬD(, ДОРОЖНЬD(

машин и оборудования на IIредприятиях и в организациях рttзличньIх организационно-

правовьж форпл собственности.

2.2. о бъектами пр офессиональной деятельно сти выпускников явJUIются :

дороги и дорожЕые сооружения;
подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, их

сборочные одиницы;
конструкторскtш и технологическаJI документация дJUI выполнения работ по

тохничесКому обслУживаниЮ и ромоIIтУ подъемно-транспортньж, строительньD(, дорожньж

мtlшиЕ и оборудования, их сборочньD( одиниц;
техflологическое оборудование, приспособления, оснастка, используемыо при

выполнении работ по техническому обслуживанию и ромонту подъемно-транспортньж,

строитольньD(, дорожньIх машин и оборудования, их сборочньж единиц;

средства контроJIя технического состояния машин, механизмов, оборудования и их

сборочньж единиц;



первичные трудовые коллективы,

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

2.3.1ТехникготоВитсякслеДУюЩимВиДамДеятеЛьпости:
эксплуатация подъемно_ц)анспортньD(, строитеJIьньIх, дорожньIх машин и

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог,

ТехничЪское обслуживание и ремонт подъемЕо-траЕспорТньD(, строИтепьньж,

дорожньж машин и оборудоваIIия в стационарных мастерских и на месте выполIIения работ,

Оргаяизация работы первичньж трудовьIх коллективов,

:Выполнениеработпооднойипинесколькимпроф9ссиямрабочих,
допжIIостям служащих (прЙложение к настоящему ФГОС СПО),

2.з.2 .Старший техник готOвится к следуюЩим видаМ деятельности:

Эксплуатация подъемно-транспортньD(, строитепьЕьIх, дорожньD( машин и

оборулован ия rlри сТроительсТве, содерЖании и ремоЕте дорог,

Технйское обслуживание и ремонт подъемIIо-транспоршIьD(, строительных,

дорожньж машин и оборулования в стационарЕых мастерских и Еа мосте выполнения работ,

Организация работы порвичньж трудовьIх коллективов,

организачия работ по комппоксной механизации текущего содержаflияи

ремонта дорог и дорожньtх сооружений,
органиЗацияработпоремонтУиIIроизВоДстВУзапасньжчастеи.
выполнение работ по одной или носкольким профоссиям рабочих, должностям

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО),

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов

среднего звена
3.1. Техник должон обладать общими компотенция\/Iи, включающими в себя

способность:
ок 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельЕости

применительно к различным контекстап4;

ок 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпритацию информации, необходимой для

выпопнения задач профессиональной направленности;

ок 3. Ппанировать и реаЛизовывать собственное профессиоЕальное и пичностное

Dzlзвитие;г--- 
ок +. РаботатЬ в колпективо и команде, эффективно взаимодействовать с коллегап,lи,

руководством, кJIиентаI\,Iи ;

ок 5. Осуществлять устfiую и письменную комМуникациЮ Еа госудаРственноМ языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контокста;

ок 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение Еа основе традиционньrх общечеловоческих ценностей;

ок 7, Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвьтчайных ситуациях;

ок 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и }креппеrrия

здоровья в процоссе профессйональной деятепьности и поддоржаЕиrI необходимого уровня

физической подготовленности;
ок 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятепьности;

ок 10. Пользоваться профессинальной документацией на государственном и

иностранном языках;
ок 11. Использовать знания по финаrrсовой ц)ап,Iотности, планироватЬ

предпринимательскУю доятепьность в профессиоЕuIльной среде.

3.2.ТехникДолЖеЕобпадатьпрофессионапьнымикомпетенциями'
соответствующими видЕlI\4 доятельности:

з.2,1, Эксплуатация подъемно-траЕспортньD(, строительньD(, дорожньIх машин и

оборудования прИ строителЬстве, содержаЕии и ремонте дорог:

пк 1.1. обеспечивать безопасность движения транспортЕьтх средстВ прИ

производстве работ;



пк |.2, обеспечивать безопасное и качествеIIное выполнgние работ при

использоВаниипоДъеМно.транспорТньD('строительньD('ДороЖньIхМашиЕиМеханиЗмоВ;
пк 1.з. Выполнять фебования нормативно-технической документации по

оргаЕизации эксппуатации машин при строительстве, содоржании и ремонте дорог;

з.2.2. техническое обслуживание и ремонт поДъеМНО-ТРаIIСПОРТНЬD(, СТРОИТеЛЬНЬD(,

дорожных машин и оборулования в стационарных мастерских и на мосто выполнения работ:

пк 2.1. Выполнять реглап{еIIтные работы по техническому обслуживанию и ремонту

подъомно-транспортньIх, строительньIх, дорожньж машин и оборулования в соответствии с

требованиями технологических процессов;
ПК2.2.Контролировать качество выпопнения работ по техЕиЧескомУ обслуживаrrиЮ

и ремонтУ подъемно-транспортньDL строительных, дорожньж машин и оборудования;
' пк 2.3. определять тохничоOко9 Qостояние систем и механизмов подъемно_

траЕспортньD(, строитепьньD(, дорожньD( машин и оборулования;

пк 2.4. Вести уIетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и

ремоIIтУ подъемно-транспортньD(, строитопьных, дорожньж машин и оборудования,

3 .2.3 . Организация работы первичньж трудовых коллективов :

пк 3.1. Организовывать работу порсонапа по эксплуатации подъомно-транспортньтх,

строитопьньж, дорожньж машин и оборуловаЕия;
пк 3.2. ОсуществJIять контроль за соблюдением технологической дисциплиНы прИ

выполнении работ;
пк з.з. СоЬтавлять и оформJUIть техническую и отч9тную докумонтацию о работе

реМонтно-механическогоотДелениястрУктУрЕогопоДразДоления;
пК 3,4. УчаствоватЬ В подготовКе доцrМентации дл,I лицензирования

производственной деятельЕости структурного подразделония;

пк 3.5. Определить потребность структурного подразделения в эксплуатационньж и

ремоЕтньтх материапах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов;

пк 3.6. обеспочивать приемку эксплутационных материалов, коЕтроЛь качества, )лет,

условия безопасности при хранении и вьцаче топливно-смазочньIх материапов;

пк 3.7. Соблюдать установлошше тробования, действующие нормы, правила и

стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной доятольности

структурного подразделения;
пк з.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость

машиносмон, подъемно-траЕспортньж, сц)оитепьньD( и дорожньD( машин,

з,2.4. Организация работ по комппексной механизации токущего содержания и

ремоЕта дороГ (" .до* число железнодорожЕого пуги) и дорожньж сооружений:

пк 4.1. СовершеЕствовать типовые технологические процессы по содержанию и

ремонту дорог (в том числе железнодорожного тlути) пуrcм внедрения Еовейших разработок

в машиностроительной отрасли;
пк 4.2. Формировать комплексы машин для ведения работ текущего содержания и

всех видов ремонт; дорог (в том числе железнодорожного пути);

пк 4.3. Организовьшать эффективноеб испопьзование машин при выIIолЕении

технопогических процессов по ремонту и содержанию дорог (в том число жолезнодорожного

пуги);
пк 4.4. обеспечивать безопасность работ при эксплуатации подъемно-траIIспортIIьDЬ

сц)оительньIх, дорожньIх машин и оборулования;
пк 4.5. Принимать рациональЕое решение по вьжоду из нештатной ситуации во

время производства работ, принимаJI всю ответствоIIность за принятые решения на себя;- ilk 4.6. Исполнять обязанности руководителя при ведении комппексно-

механизированньD( работ.
з.i.s.оргаrrиъация работ по ремонту и производству запасньж частей:

пк 5.1. проводить диагностирование технического Состояния Подъемно-

транспорТньD(, стрОительньD(, дорожньтх машиЕ с использованием современньж средств

диагностики;

l



пк 5.2. Выбирать, обосновьтвать и применять типовые техЕологические процессы

ремонта машин и разрабатывать новые;

ПК 5.3. Выбирать современное техIIологическое оборудоваrrио для оснащения

ремонтного тIроизводства;
пк 5.4. Разрабатывать технологические карты проц9ссов р9монта дотаJIей и

сборочньтх едиЕиц машин, с учетом результатов техническоЙ диагностики и дефектоскопии;

пк 5.5. прогнозировать остаточный ресурс и уровеIIь надежIIости подъемно_

транспорТньж, строительIIьIх, дорожньD( машиЕ,и оборудования,

4. rщокументы, регламентирующие содержание и организацию образовательного

процесса при реализации ппссЪ специальности 23.02,04 Технпческая эксплуатация

подъемно-транспотньш. строительных, дорож(ных машин и оборудования (по отраслям)

4.1. График учебного процесса
В графике уrебного процесса указывается послодоватепьность реu}лизации ППССЗ

.rr"ц"*u"Ьй zj.oz.ol техническм эксплуатация подъемно-транспотньD(, строительньж,

дорожньж машиЕ и оборуловаIIия (по отраспяrл) по годалл, вкпючая теоретическое обуrение,

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы,
^ 

ГрафЪ* уr.Ъ"оrо процесса ППсСЗ специаJIьIIостr 23.02.04 ТехническаrI эксплуатация

подъемно_транспотньж. строительньDL дорожных машин и оборулования (по отраспям) лан

в Припожении 1.

4.2.Учебный план специальностIи 23,02.0У Техническая экспJrуатация подъемно-

транспотных. строительных, дорожных машин и оборулования (по отраслям)

учебный план определяет такио качествонные и количественные характеристики

ппссЗ 23,02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспотных. строительных,

дорожньш машин и оборулования (по отраслям) как:

объемные парап,lетры учебнЪt нагрузки в целом, по годам обучения и по

COMOCTPaN,I;

поречень уlебньтх дисциплин, профессиоЕальньж модулей и их составньтх

эпементов (межлисчиплинарньж курсов, уrебной и_производственной практик);

- последовательность изуIония уrебных дисциппин и профессиональIIьD(

модулей;
виды уrебньтх занятий;

распредоление разпичньж форм проможугочной атгестации по годаI\,1 обуrения

и по семестрам;
распределение по соместраN,I и объемные показатепи подгоТовки И проведениЯ

государствонной (итоговой) аттестации.
максималiный объем уrебной нацрузки обраrощихся составляет 54 акадомических

часа в неделю, вкJIючtш все виды аудиторной и внеаудиторной уrебной работы,

максимальный объем обязательной аудиторной уrебной нагрузки обуlаrощихся при

очной форме обуrения cocTaBJUIeT 36 академических часов в неделю.

ббЪ.-"пuнffI аудиторнаJI нагрузка студеЕтов IIродrrолагаоТ ЛеКЦИИ, ПРаКТИЧеСКИе

занятия, включая семинары, выполнение KypcoBbIx работ, СаrrлостоятельIIая работа

организуется в форме выполнения курсовых работ, мождисциплинарIIьD( проектов,

пЪд.оrоЪ* рефератов, саIuостоятельного изучония отдепьньж дидактических одиниц и т,п,

ппсСз 
-спо 

специаJIьIIости 23.02.04 Техническая эКСППУаТаЦИЯ ПОДЪеМНО-

траIIспотньD(. строитольньIх, дорожньж мztшиII и оборудования (по отраслям)

предусматривает изучение слодующих уrебных циклов:
общогогУмаЕитарногоисоциально-экономического(оГСЭ)'

- математического и общего естественноЕаучного (Ен),

- профессиона-пьного (П);

и разделов:
уlебнм практика;
производственная практика (по профилю специальностф; производственнаJI

практика (преддипломная); промежуtочншI аттестация;



- государствеIIнм (итоговм) аттестация (подготовка и защита выпускной

квч}лификациоfi ноЙ работы).
обязателЬЕчUI частЬ прогрчtI\,IмЫ подготовКи споцишIистов среднего звена по цикJIаIчI

составляет 72,1%oT общего обuЬrч вромени, отведенного на их освоение. ВариативнаrI часть

_ 2,7,9уо дает возможность расширЪния и (или) углубления ПОДГОТОВКИ, ОПРеДОЛЯеМОЙ

aодaр*u""a, обязательной части, полуIения дополнитепьньIх компетенций, умений и

."йй, необходимьIх дJU{ обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с

запросапdи регионального рынка трУда и возможностями продопжения образования,

,щисциплины вариативной части определены образовательным у{рождением в соотвотствии с

потребностями работодателеЙ.
Общий гуманитарЕый и социЕrльЕо-экоЕомический, математический и общий

естественнонаучЕый циклы 0оOтоят из диOципJIин,

Профессиональный цикл состоит из общепрофессионzrльньIХ дисциплиII И

профессиональньIх модулей в соответствии с основными видаN{и деятельЕости, В состав

профессионального модуJUI входит один или несколько междисциппинарньж курсов, При

о.uоЪr", обутшощимися профессиональньD( модулей проводятся уlебная практика и

производственIIzuI практика (по профиJIю специальности),

Учебный план споциальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспотньж. строитольIIьDь дорожньтх машин и оборудоваIIия (по отраслям) приведен в

Припожении 1.

4.3 дннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности

2з.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспотных. строительпых, дорожных

машин и оборуловапия (по отраслям), (базовый)
Таблица 3

Индекс

Наименование циклов,
дисциплин и

профессиональных модулей,
ме)Iцисциплинарных

курсов

Содержание дисциплины
обязательная
и аудиторная

нагрузка

компетепции
обучающегосяl

формируемые
в результате

освоения
дисциплины

ЕптqпцLIи ьно-экономический цикл 472

огсэ.
01

Основы философии Основrые категории и по}штиrI

философии; роль философии в жизни
человека и общества; осItовы

фшософского уIения о бытии;
сущность процесса познаниrI; основы
науrной, философской и

религиозной картин мира; об

услови,Iх формирования лIдIности,

свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры,
окружающей среды; социаJIьные и

этиtIеские проблемы, связанных с

развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий

48 ок 1-10

огсэ.
02

История Основrше направлениrI развитиrl
кIIючевых регионов мира на рубеже
веков (ХХ и XXI вв.); сущность и
причины локальных, регионаJIьных,
межгосударственньD( конфликтов в

конце ХХ - начале XXI в.; основные
процессы (интеграционrше,
попикультурные, миграционные и
иrше) политического и
экономиtIеского развитиrI ведущих
государств и регионов мира;
ншначение ООН, НАТО, Еt]ц_

48 ок 1-10

00



друглil( организаций и основные
направлениrI их деятельности; роль
науки, культуры и репигии в

сохранении и укреплении
национальных и государственных

тадиций; содержание и н,вначение

важнейших правовых и

законодательных актов мцрового и
Dегионtlльного значения 

-

огсэ.
03.

Иностранный язык Основы общения на ипостранном
языке: фонетика, лексика,

фразеология, црамматика; основы

делового языка по специаJIьности;

профессиональнм лексика,

фразеологические обороты и

iермиоl; техника перевода (со

словарем) профессионально-
ориентрованных текстов :

профессиональное общение

l68 ок 1-10

Связь языкаи истории культуры 
l

русского и других народов; смысл 
l

понятий: речевая ситуациrI и ее 
l

компоненты,литературныЙязык, l
языковая норма, культураречи; 

I

основные единиI&I и уровни языка, 
I

ш( признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексиtlеские,
грамматические, орфографические и

Iryнктуационные нормы
современного русского
литературного языка, нормы

речевого поведения в соци€rльно-

купьryрной, уrебно,на1"Iной,
официально-деповой сферах

общения.

40 ок 1-10
огсэ.
04

Русский язык и культура речи
(вар. часть)

огсэ.
05

Физическая культура Роль физической кульryры в
общекульryрном, профессион.шьном
и социtlJIьном развитии человека;

социально-биологические и
психофизиологиtIеские основы

физической культуры; основы

физического и спортивного
самосовершеЕствованшI;
профессионапы прикпаднм
физическм подготовка

168 ок4
окб
ок8

l44пбrrrий ротестRеннпначчный Пикл

EH,Ol. математика занtIение математики в
профессиональной деятельности и
при освоении профессиональной
образовательной программы;
основные математI,FIеские методы
математшIеского' ан€шиза,

дискретной математики, теории
вероятностей и математической
статистики; основы иIпеграJIьного и

лифференциаJIьного исчисления

44 l ок l-tl
| пк z.+,

l пк з.5
l пк 3.8.

l пк s.s.

использование изученных
прикпадных rфограммных средств ;

основные понятиrI
автоматизированной обработки
информации, общий состав и

структура эпектронно,
вычислительньгх машин (далее -

ЭВМ) и вычислительных систем;
базовые системные продукты и

)огоамм

,00 | ок t-t t
l пк 2.4.
I

l пк 3.з.,3.5
l пк з.8,
l пк s.s.
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ные дисциплины ок 1-10
IIк 5.4.

Пра"ила; чтения конструкторской и

технологLгIеокой докуминтации;
способы ; графшеского
представления объектов,

технологLгIеского оборудовани,I и

схем; законы , мётоды и приемы

црекционного черченшI ; требования

,о.удар.r"е"ных стандартов Единой

системы конструкторской

докуп{ентации (ЕСКф и Единой

системы технологической

докуминтации (ЕСТф ; правиJIа

выполнениrI чертежей, техншIеских

рисунков , эскизов и схем; технику и

принцимы нанесениrI размеров;
кпассы точности и их обозначение на

чертежах;тиIш и назначения
спецификаций , правшIа их чтени,I и

Инженерная графикаоп.01.

ок 1-10
IIк 2.1- 2.3.
пк 4.1, 4.3.

Виды машин и механизмов, цринцип
действия, кинематиtIеские и

динамиЕIеские характеристики; тиIБI

кинематIтIескиr( пар; тиIш
соединений деталей и машин; особые

сборочшlе еденицы и деfiшIи;

характер соединения деталей и

сборочtшх единиц; принцип
взаимозамешIемости; виды движений
и преобразующие движениrI
механизмы; виды передач; их

устройство, Ilазначение,
преимущество и недостатки,

условные обозначения на схемах;

передаточное отношение и число ;

методика расчета элементов
конструкций на прочность ,

жесткость и устоfтчlвость при

техническая механикаоп.02.

ок 1-10
IIк 2.1._ 2.3.
IIк 5.з.

Способы: поJryчениrl , передачи и

использования электрической
энергии; электро техни]Iеская

терменаJIоги,I; основные законы

электротехники; характеристики и

параметры электршIеских и
магнитных полей; свойства

цроводников, полуцроводников,
электроизоляционных, магнитных
материаJIов; основы теории
электрическI.D( машин, принцип

работы типовых электриtIеских

устройств; методы расчета и

измерениrI основных параметров
электршIескI,D(, магнитных цепей,
принцишI действия , устройство ,

основние характеристики

| ,пa"ро"a*"^еских и электронных

устройств и приборов ; принциIш
выбора электршIеских и электронных

устройств; и приборов, составлени,l
электршrескLD( и электронньш цепеЙ;

правила: эксппуатации

Электротехника и
электроника

оп.Oз

ок 1-11
пк 1.3.

Основrше виды конструкционных и



НеМеТаЛЛIIFIеСКИХ МаТеРИаJIОВ ;

классификацию, свойства,
маркировку и обпасть применениrI

констукционных материztлов,

принцишI I.D( выбора дIя пременениrI

в производстве; основные сведениJI о

назначении и свойствах метtlJIпов и
cIUIaBoB, технология их
производства; особенности строениrI

метаJIлов и сIшавов, закономерности
процессов крастalJIизации и
структурообразованиJI; виды
обработки MeTaJuIoB и cIuIaBoB;

сущность технологшIеских
цроцессов литья , сварки ,обработки
меттаJIов давJIением и резанием;
основы термообработки MeTaJUIoB ;

способы защиты MeTaJmoB от
корозии; требования к качеству
обработки деталей; ви,щI износа

детапей и узлов; особенности
строениrI назначения и свойства

различных групп неметаJIлиIIесчки)(
материаJIов ; характеристики
тоIIJIивных, смазочных, абразlшных
материаJIов и специalпьных
жидкостей; классификация и марки
масеп; эксплуатационные свойства

различных видов тоIUIива; правила,
хранения тоIUIива, смtrtочных
материаJIов и специaшьных
жидкостей ; кJIассификация и
способы поJtучения композиционных
материаJIов

пк2.2.-2.4

оп.05. Метрология и стандартизацIIJI оформление проектно-
конструкторской документации,
технологической и другой
технической документации в
соответствии с требованиями
стаIцартов; применение требований
нормативных документов к
основным видам продукции (усryг) и
процессов; испоJIьзование основных
положений стандартизации в
профессиональной деятельности;
применение стандартов качества дJIя

оценки выполненных работ;
применение основных правип и
докр[ентов системы подтворждсниrI
соответствиrI Российской Федерации;
основные понятиr{ и определениJI
метропогии и стандартизации;
основные положениrI
государственной системы
стандартизации Российской
Федерации и систем (комгшексов)
общетехническI]D( и организационно-
методшIескI,D( стандартов

42 oK 1- 11

ш<2.| -2,4.
IIк 3,1. - 3.4

оп.06. Структура транспортной
системы

классификация 1ранспортных
средств, основные сооружения и

устройствадорог; общие сведеншI о

транспорте и системе управлениrI им;

кпиматшIеское и сейсмIтrеское

районирование территории России;
организационная схему управлениrI
отраслью; технические средства и

48 loКl-Il
| пк з.l.-з.5.,з.8.
| пк 5.5.

i
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система взаимоде йствия
структурных подразделений
транспорта; кJIассификация
транспортных средств; средства

транспортной связи; организаци,I

движениrI траЕспортных средqlц_

оп07. Информачионные
технопогии в
профессиональной
деятепьности

использование средств
вычислительной техники в

профессиональной деятельности;
применение компьютерных и
телекоммуникационные средств в

профессиональной деятельности;
состав, функции и возможности

использования информационных и

телекоммуникационных технологий
в профессиональной деятельности;
моделирование и прогнозирование в

поофессиональной деятельности

60 окl-ll
пк 1.1 _ 1.3,

tк2.1-2,4.
IIк 3.3.

оп.08. Правовое обеспечение
профессионЕrльноЙ

деятельности

Основrше положения Конституции
Российской Федерации; права и
свободы человека и гражданина,
механизмы I.D( реализации; поIUIтие

правового реryлирования в сфере

профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие
нормативные докумеЕты,
реryлирующие правоотношениrI в

процессе профессиональной
деятельности ; права и обязанности

работников в сфере
профессиональной деятельности

44 ок1-10
пк 1.1 -,1.3.

пк 3.2.,3.3.

оп.09. Охрана труда Системы управления охраной труда в

организации; законы и иные
нормативные цравовые акты,
содержащие государственные
нормативные требования охраны
труда, распростроняющиеся на

деятельность организации;
обязанности работников в области
охраны Фуда; фактические или
потенциальные последствиrI
собственной деятельности ( или
бездействия) и ш< влияние на

уровень безопасности труда;
возможные последствиrI
несоблюдениrI технологиtIеских
процессов и производственных
инструкций подчиненными

работникаlr,tи( персоналом); порядок
и переодиtIность инструктированиlI
подчиненных работников
(персонала); порядок хранениrI и
использования средств коппеюrвной
и индивидуarльной защиты; порядок
проведениjI атгестации рабочих мест
по усповиrIм труда, в т.ч. методик
оценки условий труда и
mавмобезопасности

зб oK 1_ 10
пк 1,1.,1.2.
IIк 3.7.
пк 4.4., 4.5.



оп.l2 Основы компьютерной
rрафики

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональноЙ деятельности.
знать теоретические основы
информатики; арифметиtIеские и

логические основы построония
ЭВМ;- устройство, назначение,
принцип работы и
характеристики аппаратных
средств- современных
персонаJIьных компьютеров;
назначOни0 и шасOификацию
прикпадньгх графических
программ- уметь: применять
базовые и сервисные
программные средства;-
создавать и редактировать
документы, содержащие
символьную, цифровую и-
графическую информацшо.
владеть: работой в среде
операционной системы семейства
Windows;- работой в локаJIьных
сетях и сети Intertret-

,l4 ок 1-10
пк 5.4.

оп.13 Основы геодезии Системы координат и высот,
примеЕяемые в геодезии; виды
масштабов ; ориентирующие

углы, дIины линий местности и
связь межд/ ними; масштабный

ряд, рtвграфка и номенкпатура
топографических карт и IIJIанов;

элементы содержания
топографических карт и шIанов;
особенности содержания
сельскохозяйственньгх карт;
способы изображения рельефа
местности на топографических
картах и ппанах;
основные геодезические приборы,
их устройство, поверки и порядок
юстировки; основные способы
измерения горизонтаJIьньж углов ;

морныо приборы и методика
измерения линий местности;
методы и способы определен}uI
превышений.

зб ок 1-10
пк 5.4.,5.5.

оп.1l Сервисное обсlryжlвание
дорожных и строительных
машин

Основrше положениrI теории
надежности оборудования,

рациональные методы монтажа,
организации и безопасной
эксшryатации машинного парка,
TexншIecкoe обсrryжlвание и методы
и средства экспJryатационного
ремонта маIцин. .

,l2 ок 1_ 11

ш<2,1'2.4,
пк 5.1.-5.5.

оп.10. Безопасность
жизнедеятельности

Принциrы обеспечения

устоiтчIвости объектов экономики,
прогнозированIбI развитиrI событий и
оценки последствий при
техногенных чрезвычайlшх
ситуацшIх и стихийных явлениrtх, в

68 ок 1- 10

пк 1.1.,1.2.
пк 3.7.
пк 4.4., 4.5.



том числе в условиrIх
противодействиrI терроризму как
серьезной угрозе национаJIьной
безопасности России; основные виды

потенциitJIьных опасностей и их
последствиrI в профессиональной
деятельности и быту, принциIш
снижения вероятности ик

реаJIизации; основы военной сrryжбы
и обороrrы государства; задачи и
основные мероприятиrI гражданской
обороrш; способы защиты населениrI
от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и
прав}ilIа безопасного поведениrI цри
пожарах; организациrI и порядок
призыва граждан на военную с.тryжбу

и поступлениrI на нее в

добровольном порядке;

ПМ.00 Профессиональные модули |592

пм.0l.
Экспlryатация подъемно-
транспортных, строительных,
дорожных машин и
оборудования при
строительстве, содержании и

ремонте дорог

Выполнение работ по строительству,
текущему содержанию и ремонту
дорог и дорожных сооружений с
использованием механизированного
инстумента и машин;

реryлировки двигателей внутреннего
сгорания;
техншIеского обслуживания
подъемно -транспортных,
строительных, дорожных машин в

процессе lл< работы;
пользования меритепьным
инструý[ентом, техншIескими
средствами контроJIя и определениJI
параметров;
организация выполнениrIработ по
текущему содержанию и ремонту
дорог и искусственных сооружений с
испопьзованием машин и
механизмов в соответствии с
требованиями технологиtIеских
процессов; обеспечение
безопасности движониrI транспорта
при проI,I:lводстве работ; организациrI

работ персонаJIа по эксIuryатации
под(ьемно -транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования; обеспечение
безопасности работ при
эксIIJIуатации и ремонте подъемно-
транспортных, сц)оительных,
дорожных машин и оборудования;
определение технического состояния
систем и механизмов подремно-
транспортных, сц)оительных,
дорожных машин и оборудования;
выполнение основных видов работ
по TexHшIecKoMy обс.тryживанию и

ремонту подьемно-транспортных,

i строительlшх, дорожных машин и

| оборудованиrI в соответствии с

| требованиями технологшIеских

l процессов; осуществление контроля
l за соб.тподением технопогической

l дr.ц"*"оr; устройство дорог и
l дорожогх сооружений и требования

606 ок 1-1l
пк 1.1-1.3
IIк 2.1._2.3.
пк 4.3._4.5.

МДК.01.01. Техническая
экспItуатацшI дорог и
дорожных сооружений
МДК.0 1.02. Организация
IIJIанов о -предупредительных

работ по текущему
содержанию и ремонту дорог
и дорожных сооружений с
использованием машинных
комплексов



по обеспечению их исправного
состояния для организации движениrI
транспорта с установленными
скоростями; основы эксI1пуатации,

методы техншIескоЙ диагностики и
обеспечеция Еадежности работы
дорог и искусственных сооружений;
организациrI и технологиrI работ по
сlроительству, содержанию и

ремонту дорог и искусственных

ок 1-11
rIJ(-2.|-2.4.

Техническм эксшIуатация подъемно-
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборулования;

цроведение KoMIUIeKca ппаново-
предупредительных работ по
обеспеченrдо исправности,

работоспособности и готовности
подъемно -тр анспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования к использованию по
назначению; yIeT срока сlryжбы,
наработки объектов экспJryатации,
причин и продолжительности
простоев техники; реryлировка
двигателей вIIутреннего сгораниrI
(ДРС); технIдIеского обсlryживания

ДВС и подъемно:Фанспортных,
строительных, дорожных маIцин и
оборудования; пользование
мерительным инструментом,
техническими средствами контроJIя и
определения параметров; дуговой
сварки и резки метаJшов,
механиtIеской обработки MeTaJUIoB,

электромонтажrшх работ; чтение,
сборка и опредепение параметров
электршIескп< цепей электршIеских
машин постоянного и переменного
тока; чтение кинематшIеские и
принципиальных электриtIеских,
гидравлLнеских и пневматиIIеских
схем подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования; проведение частичной

разборки, сборки сборочных единиц
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования; оцроделснио
техниtIеского состояния систем и
механизмов подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования; выполнение основных
видов работ по техниЕIескому
обслужlванию и ремонту подъемЕо-
транспортных, сФоительных,
дорожньtх машин и оборудования в

соответствии с требованиями
технологиtIеских процессов ;

организациrI работы персонапа по
экспIryатации подъемно-
транспортных, строительных,

дорожных машин, технологического
оборудования; осуществление
KoHTpoJuI за соблюдением
технологIтIеской дисцигrтrины ;

Техническое обслryжlвание и
peмolп подъемно,
транспортных, строительных,

дорожных машин и
оборудования в стациоЕарных
мастерских и на месте
выполнения работ

пм.02

МДК.02.0 1. Организация
техншIеского обсlryжлвания и

ремонта подъемно-
транспортных, сц)оительных,
дорожных машин и
оборудования в рilзличных

МДК.02. 02.,Щиагностическое
и технологиtIеское
оборудование по
техншIескому обс.lryжлваншо
и ремонту подъемно-
транспортных, строительных,
дорожных машин и
оборудования



обеспечение безопасности работ при
9ксIlrryатации и ремоЕте подъемно-
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;

разработка и внедрение в

производство ресурсо- и
энергосберегilощие технологии;

устройство и принцип действия
автомобилей, тракторов и их
составных частей; принципы,
пежащие в основе

функчионирования электршIескrх
машин и электронной техники;
конструкция и техншIеские
характеристики элекц)шIескI,D(

машин постоянного и переменного
тока; назначение, конструкция,
принцип действия подъемно-
транспортньrх, строительных,
дорожных машин и оборудования,
правильность их использования при

ремонте дорог; основные
характеристики электриtIеского,
гидравлшIеского и пневматшIеского
приводов подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования; основные положенIбI
по эксшryатации, обслуживанию и

ремонту подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования; органшациrI
техниЕIеского обслужr.вания,
диагностики и ремонта деталей и
сборочrшх единиц машин,
двигателей внутреннего сгорания,
гидравлшIеского и пневматшIеского
оборудования, aBToMaTIFIecKIlD(

систем управлениr{ подъемно-
транспортных, строительных,

1 дорожньD{ машин и оборудования;
l способы и методы восстановлениrI
l деталей машин, технологIдIеские
l

| процессы их восстановления;

l методика выбора технологшIеского

| оборудования NIя техншIеского

| обсrryжшания, диагностики и

| ремонта подъемно-транспортных,
| строительrъIх, дорожных машин и

| оборудованиrl; основы тохниrIеского

| норrирования при техническом
l обсrrvжшании и ремонте машин

пм.03. Организация работы
первиtIных 1Фудовых
коJIлективов

Организация работы коллектива
исполнIпелей в процессе
технической эксплуатации

150 ок 1-11
пк 3.1-з.7.



подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и

оборудования; шIанирование и

организациrI производственlъrх работ
в штатных и нештатных ситуациrtх;

оценки экономической
эффективности производственной

деятельности при выполнении
техниtIеского обслужrвания и

ремонта подDемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования, KoHTpoJuI качества
выполняемых работ; оформление
технической и отчетной

докуп{ентации о работе
производственного yIacTKa;

организация работы персон:ша по

эксшц/атации подъемно_
транспортньrr(, строительных,
дорожных машин и оборудования;
осуществJить контроль за
собшодением технологической

дисциппины цри выпопнении работ;
составление и оформление
технической и отчетной

l-
i докрлентации о раооте
производственного yIacTKa;

разработка и внедрение в

производство ресурсо- и
энергосберегающие технологии,
обеспечивающие необходlд,tую
продолжительность и безопасность

работы машин; уIастие в подготовке

документации дJIя лицензцрования

цроизводственной деятельности
стуктурного подразделеншI;
свободное общение с
представитеJIями отечественных и

иностранных фирм,производителей
поlремно -транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборулования; основы организации и
IшанированиrI деятельности
организации и управления ею;

основные покillатели
производственно-хозяйственной
деятепьности организации; виды и

формы технической и отчетной
документаlии; правиjIа и нормы

МДК.03 01. Организация

работы и управление
пOдраздепением организации

ок 1- 11

IIк 2.1 _ 2.3.
Выполнение работ по одной
I,IJIи несколькшл профессиям

рабочrлс, должностям
сJryжащI,D(

Выполнение работ по
профессияrл "Машинист
дорожно-транспортных
машин" 

"'Водитель 

категории

пм,04.



4.4. Программы учебной и производственной практик
Согласно п.7.14. ФгоС СПо по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация

подъемно-транспотньгх. строительньж, дорожных машин и оборулования (по отраслям)

практика является обязательным разделом ППССЗ. она представJuIет собой вид уrебньтх

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обуrающихся. Фгос
спо 23,02.04 техничоскtш эксплуатация подъемно-транспотIIьD(. строитOЛЬНЬD(, ДОРОЖНЬD(

машиН и оборулОваниЯ (по отраслям) предусматривает следующие виды практик: уlебная и

производствоннаlI.
ПроизводственнаlI практика состоит из двух этапов: rrрактики по профилю

специальности и преддипломной практики.
УчебнМ практика И производСтвеннаrI практика (пО проQилIО gtlсциаJrьflUulrr7

прOводятся образоватoJIьным rIр9жд9ни9м при освоонии студентаI\{и профессиоIIаJIьЕьж
(по профилю специальности)

компотеIIций в рамках профессионzшьньIх модулей и реutлизуются концентрированно,

практики закрепJuIют знаЕия и умения, приобретаемые обучающимися в резупьтате

освоония теоретических курсов, вырабатывают навыки правоохранительной деятельIIости и

способствуюi *о*rrо.*."Ьrу форЙированию общих и профессиОНtШЬНЫХ КОМПsТеНЦИЙ

обуrающихся.

4.4.1. Программы учебных практик
При реализации ппссЗ специапьности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъомно-

транспотньж. строитольньIх, дорожньж машин и оборудования (по отраслям)

предусматриваетоя прохождение уrебной практики на базе мастерских <Кузовной ремонт>>,

пЬбaоу*""urпие тяжелой техники), <Обслуживанио грузовой техники)), <Окраска

автомобиля>> колпеджа с использованиом кадрового и методического потенциала

предметно-цикJIовьD( комиссий: социально-экоЕомических дисциплин, проподавателей

оЬщепрофессионапьньж и специzlльньD( дисциплин специttльности 23.02,04 Техническм

эксплуатация подъемно-транспотньD(. строительньIх, дорожньIх маптин и оборудования (по

отраслям). Учебная практика продусмотрона графиком ребного процесса во втором

семестре 2 крса, первом семестре 3 курса.
Ifепями уlебной практики явJuIются:

зtlкрепление тооретических знаний, полуIенных при изrIениИ базовьтХ

дисциплин;
рtlзвитие и накопление специальньIх навыков, изrIение и участие в разработке

организаЦионно-меТодическиХ и норматИвньIХ докуý[ентОв дпЯ решония отдельньж задач по

месту прохождения практики;
усвоение приемов, методов и способов обработки, представлениЯ И

интерпретации розультатов проведенньтх практических исследований;

пр"обр.r."r. практических навыков в будущей профессиОнальной

деятольности или в отдельньIх ее разделах.
Задачи уrебной практики:

закропить знания и )д{еЕия, приобретаемые обуrающимися в результатg
освоения теоретических курсов;

выработать практические навыки и способствовать комплексномУ

формированию общИх и профеСсионапьЕьж компетенций обуrающихся.
Дттестация по итогап{ уlебной практики проводится в форме диффереНцированногО

зачета на основании предоставляемьж отчетов.

4.4.2, Программа производственной практики
Производственная практика состоит из дв)rх этапов: практики по профиrпо

специапьности и проддипломной практики.
ПроизводСтвеннаjI практика проводитСя на предприятиях, организациях, уtфеждениях

IIезависимо от их оргаЕизациоЕно - правовьж фор*.
ПроизводствеЕнzlя практика предусмотрена графиком учебного процесса,

Щель производственItой практики:
непосредствеIIное упстие студента в деятепьности оргаНизации;



работы.
Аттестация по

дифференцированного
прохождения практики.

5. Фактичоское росурснOе обеспечение ппссз специальности 23,02,04

техническая эксплуатация подъемно-транспотных. строительных, дорожных машин и

оборудования (по отраслям)
програlrлма подготовки специалистов, сроднего

методической документацией по всем дисциплинаI\4,

итогапd производственной практики проводится в форме
зачота на основttнии предоставленньIх отчетов и отзывов с мест

звена обеспечивается уlебно-
междисциплинарным курсаN,I и

профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождаотся методическим обеспечениеМ и обосноВаниеМ

времени, затрачиваемого на ее выполнение.

5.1. Кадровое обеспечепие учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 23,02,04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспотньж. строительньD(, дорожньж машин и оборулования (по отраслям) обеспечивается

подчгогичоскими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю

преподаваомой дисциплины (модуля).
преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикJIа,

имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциппиЕы
(междисциплинарного курса в рап{кЕlх модупя), имеют опыт деятельности в оргаIIизациrtх

.ооr".r.""ующеЙ профессиональной сферы, проходят стажировку в профильньж

оргаЕизrщиях не реже 1 рff}а в 3 года.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение УчебНОГО ПРОЦеССа

Реализация ППССЗ специальностu 23,02.04 ТехническаjI эксплуатация подъемно-

траЕспотньж. строительньIх, дорожньж машин и оборулования (по отраслям) обеспечиваотся

доступом каждого обучаrощегося к базаrrл данньж и библиотечным фондаtrл, формируемым по

полЕому перечню дисциплиЕ (молулей) процраI\{мы подготовки специалистов среднего

звена. Во время самостоятельной подготовки обрающиеся обеспечоны доступом к сети

Интернет, электронно-библиотечной систоме.
гБпоУ <Волгоградский технический колпедж) и ФгБоУ Во <ВолГАУ> создали

аграрный образовательный кJIастер, В результЕtте чого обучаlощиеся и IIреподаватели

колпеджа пользуютСя библиотечньrм фондом и информационЕыми ресурсаrчIи )mиверситота.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:
структуры транспортной системы;
социальЕо-экономических дисциплин ;

иностранного языка;
математики;
информатИки, инфоРмациоЕньD( технологий в профессиоЕальноЙ деятельности;

инжеIIерной графики;
техЕической механики;
метрологии и стандартизации;



правового обеспечения профессиональной деятельности, управления качеством и
порсонtlлом;

безопасности жизнедеятельЕости и охраны труда;
техничоского обслуживания и ремонта дорог;
конструкции путевьIх и строитепьньIх машин;
техничоской эксппуатации дорог и дорожньD( сооружений;
меноджмента.
Лаборатории:
электротехники и элекц)оники,
маториаловедения,
электрооборудовttния Iryтевьж и строительньD( машин ;

гидравлического и пневматического оборудования путевых и строитольньтх машин;
технической эксплуатации путевьIх и строительньD( мЕtIшин, путевого

механизированного инструмента.
Мастерские:
слесарно-монтtDкные,
механообрабатывающие,
электромонтажные,
элоктросварочные,
<Кузовной ремонт),
<Обслуживание тяжелой тохники>,
<Обслуживание грузовой техники),
кОкраска автомобиля>
Полигоны:
уlебно -натурных образцов.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элемонтапdи полосы препятствий;
стрелковьй тир (в rшобой модификации, вкJIючtuI электронный) или место дJuI

стрельбы.
Залы:
библиотека, читальньй зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

6. Характеристика среды колледжап обеспечивающей развитие общих и
профессиональных компетенций выпускников

В колледже сформирована социокультурнаJI среда, создtlющм условия, необходимые
дJuI всестороннего развития и ооциЕrпизации личности, сохранения здоровья обучаrощихсяо
способствующая рчlзвитию воспитательного компонента образовательного процесса,
вкJIючЕuI развитие студенческого сап{оуправления, участие обуrаrощихся в работе
общественньIх оргаЕизаций, спортивньD( и творчоских клубов.

Основньпчrи формами социальной поддержки незащищенньIх студентов,

роапизующимися в ГБПОУ <Волгоградский технический колледж)), являются:
1. Стипендиаrrьное обеспечение студонтов осуществJuIется через вьшлаты

академичоских, соци€rльньD( стипендий.
АкадемическбI стипендия выплачивается при условии окончаниrI промежуточной

аттестации Еа (отлично) и (хорошо>> в установленные графиком учебного процесса сроки.
Обrlающимися только на (отлично) нt}значается повышенЕаlI стипендия.

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
предстЕlвивший в образовательное уIрождение вьцаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку дJuI полrIения государствонной социальной
помощи.

2. Материальная поддержка студентов. Нуждаrощимся студеЕтап4 очной формы
обуrения оказывается материальнаlI помощь, студентаI\{ из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодЕое пособие.



Нормативно_правовм база организации воспитательного процесса:

Положение о колледже; Устав ГБПоУ (Волгоградский техническиЙ колледж>; Правила

внутреннего распорядка.
Копледж взаимодействует по вопросам рЕtзвития студенческого самоуправпения и

активизации досуговой и спортивно-оздоровитепьной студенческой доятедьности с

администрациой города, спортивными организациями, образовательными учреждеЕиями и

средствttп{и массовой информации. Взаимодействия осуществJUIются на основе ппанов

coBMecTHbD( мероприятий и разовьпr договоренностей.
по проблемапd воспитания, социatльной и психопогической адаптации студентов

воспитаIельный отдол и библиотека ГБПОУ кВолгоградский техничесКиЙ КОЛПОДЖ>

сотрудничает на постоянной основе с различными общественными организациями и

учрождониями города Волгогрца. Мероприятия эст9тичоского, нравстВеннОГО,

интеллектуt}льного, патриотического направления организуются совместно с областной

библиотекой имени Горького, Городской библиотекой имени Пушкина, ,Щетской городской

художественной галереей, ГУК <Волгоградский обпастной краеведческий музей>, музеем
музыкЕ}льньж инструментов. Проводятся рtвличныо встречи, томатичоские беседы, круглыо

стопы, интерактивные занятия, передвижные выставки, конкурсы и викторины на баЗе КаК

гБпоУ кВолгоградский технический колледж>, так и на базе вышеуказанньш учреждений.
В воспитательньж мероприятиях колледжа принимают систематическое УчаСтие

родители или родственники студентов, представитепи местных органов Управпения,

работодатоли.
В раlrлках студенческого саI\4оуправления создrlн студенческиЙ совет.
Систематически ведется работа секций: футбол, баскетбол, армспорт, волейбол,

гиревой спорт, пегкzuI атлетика, многоборье, дартс, настольный теннис. На территории
копледжа функционирует стрелковьй тир, радио-кпуб <Колос>.

7. Нормативпо_методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ППССЗ специальности 23.02.0У Техническая эксплуатация подъемно-
транспотных. строительных, дорожньж машин и оборулования (по отраслям).

В соответствии с ФГОС СПО специаJIьности 23.02.04 ТехническЕuI эксплУаТаЦИя
подъемно_транспортньIх, строительньIх, дорожньж маIлин и оборулования (по отраслям)

процрамма подготовки специалистов среднего звена вкJIючает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обуrающихся.

Оценка качества подготовки обуrаrощихся и выпускников осуществляется в двух
основньIх направлениях:
оцонка уровня освоения дисциплин;
оценка уровня овладения компотенциями.

7.1. Текущий контроль успеваемости и проме}куточная аттестация
ТЕкущий контроль знаний осуществJuIется в соответствии с рабочими програп{мами

дисциплин и профессионапьньж модулей.
Знания и умения выпускников определяются оценкаI\4и (отпично), (fiорошо)),

(удовпетворительно) и (€ачтено> (<зачет>), которые ука:}ываются в припожении к ДиплоМу
о среднем профессионtlльном образовании.

В журналЕж оценки проставJuIются цифраrrли (5), (4), (3), <<2>>.

В зачетньж книжках 5 (отлишlо), 4 (хорошо), 3 (уловлетворительно),
2 (неуловлетворительно).

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения
обучаrощихся в течоние первых двух месяцев от начала обуrения.

ПромежуточнаjI аттестация обуrающихся прелусмотрена в форме экзап{енов и ЗаЧетоВ.

ПромежуточнЕuI аттестация обуrающихся в форме экзtlп{ена проводится во вреМя

сессий, которыми заканчивается каждый семестр.
Промежуточнtш аттестация обуlаrощихоя в форме зачета проводится за счет часОВ,

отведенньIх на освоение соответствующей дисциплины.



Количество экзtlN,Iенов в кtDкдом уrебном году в процессе промежуtочной аттестации
стУдентов СПО по очноЙ форме пол)цения образования не превышает 8, а количество
зачетов и дифференцированных зачетов - 10.

,Щпя атгестации обуrающихся на соответствие их персонапьньIх достижений поэтапньпл
требованиям ППССЗ специtlпьности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
трtlнспотЕьD(. строительЕьж, дорожньж машин и оборудования (по отраслям) (текущая и
промежуточнаJI аттестация) колледж создает и утверждает фонды оценочньж средств для
проведения текущего конц)оJuI успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие
оцонить знания, умониrI и освоенные компетенции.

Эти фонды вкIIючают контроJIьные вопросы и типовые задания для практических
занятиЙ, контрольньж работ, зачетов и экзап4енов; тесты и компьютерЕые тестирующие
ПРОГРаММы; ПримерНую т9матику KypOoBbIx работ, р9фератов и т.tI., а такжо иные формы
KoHTpoJuI, позволяющие оценить степень сформировtlнности компетенций обуrающихся.

ГБПОУ <Волгоградский технический колледжD создает условия дпя максимЕtльного
приближения прогрtll\{м текущей и промежуточной аттестации обуrающихся по
дисциплинtlп{ и междисциплинарным курсам профессионапьного цикпа к усповиям их
бУдущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподаватепей конкретной
Дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов Ежтивно
привлекаются преподаватели, читtlющие смежные дисциплины и потенциЕtльные
работодатели.

7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ППССЗ специальности
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспотпых. строительньж, дорожньш
машин и оборулования (по отраслям)

ГосУдарственЕаlI (итоговая) аттестация выпускника образовательного учреждония
СРеДНеГО профессионального образования явJuIется обязательной и осуществJuIется посло
ОСВОеНИя ППССЗ специапьности 23.02,04 ТехническаlI эксплуатация подъемно-транспотньж.
СтроиТельньDL дорожньж машин и оборулования (по отраслям) в полном объеме.

НеОбхоДимым условием допуска к государствонной (итоговой) атгестации явJuIется
ПРеДстаВление документов, подтверждtlющих освоение обуrаrощимися компетенций при
изуIении теоретического материала и прохождение практики по каждому из ocHoBHbIx видов
профессиональной деятельности.

ГосУдарствоннм (итоговая) аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного
проекта) и демонстрационного экзаN{ена.

ВКЛЮчает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная
РабОта), тематика которой соответствует содержанию одного ипи нескольких
профессионtlльньD( модцулей.

ТРебОваrrия к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
ОПРеДеПеНЫ ГБПОУ <Волгогр4дский технический колледж> на основании порядка
ПРОВеДеНИЯ ГОСУДаРСтвенноЙ (итоговоЙ) аттестации выпускников по прогрtlп{мапl СПО,
УТВОРЖДенного федеральным органом исполнитепьноЙ власти, осуществJIяющим функции по
ВЫРабОтКе государственноЙ политики и Еормативно-правовому регулировzlнию в сфере
образования, определенного в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 М
27З-ФЗ кОб образовtlнии в Российской Федерации>.

8. Возможности продолжения образования выпускника
ВЫпУскник, освоивший, ППССЗ 23.02,04 Техническм эксплуатация подъемно_

трfiIспотньж. строительньD(, дорожньD( м.шпин и оборуловаIIия (по отраспям) подготовлен:
к освоеЕию прогрtlп,Iмы высшего про ф ессионапьного образования ;

к освоению прогрalп{мы высшего профессионtlльного образования по соответствующей
спOциапьности в сокращенные сроки.



Приложение 1

учебный план


