
1 

ОПИСАНИЕ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности  

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

Квалификация: техник  

входит в укрупненную группу  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

1. Характеристика подготовки по специальности 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по профессии специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорож-
ных машин (по отраслям) при заочной форме получения образования и при-
сваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 
необходимый для при-

ема на обучение по 
ППССЗ 

Наименование 
квалификации 
базовой подго-

товки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в заочной 

форме обучения* 

основное общее обра-
зование 

техник 4 года 10 месяцев** 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-
ников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: строительство 
и жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт.   

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 подъемно-транспортные машины   и механизмы; 

 строительные, дорожные машины; 

 технологическое оборудование, приспособления, инструмент; 

 нормативная и производственно-техническая документация; 

 технологические процессы ТО и ремонта машин; 
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 первичные трудовые коллективы. 

2.3. Обучающийся готовится к следующим видам деятельно-
сти: 

1. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 
(в том числе железнодорожного пути) 

2. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 
и на месте выполнения работ 

3. Организация работы первичных трудовых коллективов 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

3. Требования к результатам освоения программы 

3.1. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими 
компетенциями: 
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Таблица 2 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-
ности применительно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной дея-
тельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-
дарственном языке Российской Федерации с учетом особенно-
стей социального и культурного контекста 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстри-
ровать осознанное поведение на основе традиционных обще-
человеческих ценностей 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-
жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной дея-
тельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планиро-
вать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
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Таблица 3 

Вид професио-
нальной дея-
тельности 

Код ком-
петенции 

Наименование профессиональных 

 компетенций 

Осуществлять экс-

плуатацияюподъ-
емно-транспортных, 

строительных, до-

рожных машин и 
оборудования при 

строительстве, со-
держании и ремонте 

дорог   

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при ис-
пользовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и механизмов 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 

ремонте дорог 
 

Осуществлять тех-

ническое обслужи-
вание и ремонт 

подъемно-транс-

портных, строитель-
ных, дорожных ма-

шин и оборудования 
в стационарных ма-

стерских и на месте 

выполнения работ 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов 

 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 
 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъ-

емно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-
ния 

ПК 2.4. 
 

Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслужива-

нию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Организовывать   

работы первичных 
трудовых коллекти-

вов 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисци-

плины при выполнении работ 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе ремонтно-механического отделения структурного 

подразделения 
 

ПК 3.4. 
 

Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

ПК 3.5 Определять потребность структурного подразделения в 
эксплуатационных и ремонтных материалах для обеспечения 

эксплуатации машин и механизмов 

ПК 3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль 
качества, учет, условия безопасности при хранении и выдаче 

топливно-смазочных материалов 

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

производственной деятельности структурного подразделения 

ПК 3.8 Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, 
себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, строительных 

и дорожных машин 

Выполнять работы 
по одной или не-

скольким профес-
сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

ПК 4.1. Разбирать, собирать узлы и агрегаты подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и устранять неисправности 

ПК 4.2. Выполнять работы по различным видам технического обслужива-

ния и текущего ремонта. 
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18522 Слесарь по ре-
монту дорожно-строи-
тельных машин и трак-
торов 

 
4. Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общеобразовательная подготовка; 

 профессиональная подготовка: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

5. Изучаемые дисциплины, модули 

Таблица 4 

 

 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОУП Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ИП Индивидуальный проект (не является предметом) 

УПВ Учебные предметы по выбору 

УПВ.01 Физика 

УПВ.02 Информатика 

УПВ.03 Родная литература (русская) 

ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО.01 Введение в специальность 

... Раздел 1. Основы проектной деятельности 

... Раздел 2. Основы общественных наук 

… Раздел 3. Основы естественных наук 

ДУК.01 Основы Bim--технологии 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
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ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 
цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 
Психология общения / Психология личности и профессио-
нальное самоопределение 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и основы электроники  

ОП.04 Материаловедение  

ОП.05 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

ОП.06 Структура транспортной системы 

ОП.07 
Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОП.08  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.09 Охрана труда   

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 
Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,  
дорожных машин и оборудования при строительстве,  
содержании и ремонте дорог  

МДК.01.01 Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 

ПП.01.01 
Практика по эксплуатации подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования при строитель-
стве, содержании и ремонте дорог 

ПM.01 ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.02 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ 
 

МДК.02.01  Устройство автомобилей, тракторов их составных частей 

МДК.02.02 
Устройство подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 
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МДК.02.03 
Организация технического обслуживания и текущего ремонта 
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

МДК.02.04 
Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования 

УП.02.01 Практика по организации ТО и ремонту дорожных машин  

ПП.02.01 Практика по организации ТО и ремонту дорожных машин  

ПM.02 ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.03 
Организация работы первичных трудовых коллективов 
 

МДК.03.01 
Организация работы и управление подразделением организа-
ции 

УП.03.01 
Практика по организации  и управлению подразделениями 
организации 

ПM.03 ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-
бочих, должностям служащих 

МДК.04.01 
Специальные технологии (слесарь по ремонту дорожных ма-
шин) 

ПП.04.01 
Практика по выполнению работ по ремонту дорожно-строи-
тельных  машин (по профессии слесарь по ремонту дорожно 
- строительных,  машин и оборудования) 

УП.04.01 
Практика по выполнению работ по ремонту дорожно-строи-
тельных  машин 

ПM.04 ЭК Экзамен по модулю 

ПДП ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 Государственная итоговая аттестация 

 


