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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности. Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23.01.2018г. № 

45 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 06.02.2018 № 49942) (далее ФГОС СПО)  

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. Образовательная программа, разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

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

Федерации»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.01.2018г. № 45 «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 

№ 49942); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

образовательной деятельности); 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

01.03.2017г.  №219н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по наладке 

подъемных сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15.03.2017 г., регистрационный № 45971. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 
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ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 

Форма получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации. 

Формы обучения:  заочная. 

Объем образовательной программы: 4536 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе: 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, 17 Транспорт. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 
Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций  

техник 

Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог (в том 

числе железнодорожного пути) 

Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

осваивается 

Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

осваивается 

Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

4.1. Общие компетенции 

Код  

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общече-

ловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятель-

ности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

(в том числе 

железнодорож

ного пути) 

ПК 1.1. 

Обеспечивать 

безопасность 

движения 

транспортных 

средств при 

производстве 

работ 

Практический опыт в: выполнении работ по строительству, текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 

использованием механизированного инструмента и машин; 

регулировке двигателей внутреннего сгорания; 

техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин в процессе их работы; 

пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определении параметров. 

Умения: организовывать выполнение работ по текущему содержанию 

и ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием 

машин и механизмов в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве 

работ; 

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

Знания: устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 

обеспечению их исправного состояния для организации движения 

транспорта с установленными скоростями; 
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основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы дорог и искусственных сооружений; 

организацию и технологию работ по строительству, содержанию и 

ремонту дорог и искусственных сооружений. 

ПК 1.2. 

Обеспечивать 

безопасное и 

качественное 

выполнение 

работ при 

использовании 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и механизмов 

Практический опыт в: выполнении работ по строительству, текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 

использованием механизированного инструмента и машин; 

регулировке двигателей внутреннего сгорания; 

техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин в процессе их работы; 

пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определении параметров. 

Умения: организовывать выполнение работ по текущему содержанию 

и ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием 

машин и механизмов в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве 

работ; 

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. 

Знания: устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 

обеспечению их исправного состояния для организации движения 

транспорта с установленными скоростями; 

основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы дорог и искусственных сооружений; 

организацию и технологию работ по строительству, содержанию и 

ремонту дорог и искусственных сооружений. 

ПК 1.3. 

Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации по 

организации 

эксплуатации 

машин при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог. 

Практический опыт в: выполнении работ по строительству, текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 

использованием механизированного инструмента и машин; 

регулировке двигателей внутреннего сгорания; 

техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин в процессе их работы; 

пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определении параметров. 

Умения: организовывать выполнение работ по текущему содержанию 

и ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием 

машин и механизмов в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве 

работ; 

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 
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осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. 

Знания: устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 

обеспечению их исправного состояния для организации движения 

транспорта с установленными скоростями; 

основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы дорог и искусственных сооружений; 

организацию и технологию работ по строительству, содержанию и 

ремонту дорог и искусственных сооружений. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

в 

стационарных 

мастерских и 

на месте 

выполнения 

работ 

ПК 2.1. 

Выполнять 

регламентные 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологически

х процессов 

Практический опыт в: технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

проведении комплекса планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к 

использованию по назначению; 

учете срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС); 

техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров; 

дуговой сварке и резке металлов, механической обработке металлов, 

электромонтажных работах. 

Умения: читать кинематические и принципиальные электрические, 

гидравлические и пневматические схемы подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии; 

применять методики при проведении наладки, регулировки, 

технического обслуживания и ремонта электрических, пневматических 

и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин; 

применять методики при проведении наладки и регулировки 

дорожных, железнодорожных, строительных машин, оборудованных 

лазерными установками, промышленной электроникой и контрольно-

измерительной аппаратурой; 

применять методики при проведении проверки и настройки параметров 

и характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и 

магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

пользоваться измерительным инструментом; 

пользоваться слесарным инструментом; 

проводить испытания узлов, механизмов и оборудования 

электрических, пневматических и гидравлических систем; 

проводить испытания электрического, пневматического, механического 

и гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем 

автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, 

оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой 

и электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления 
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после ремонта на специализированных стендах; 

производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов 

и оборудования электрических, пневматических и гидравлических 

систем железнодорожно-строительных машин; 

производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, механизмов 

и систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных 

машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 

электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой; 

производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, 

пневматического, механического и гидравлического оборудования, 

узлов, механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно-

строительных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной контрольно-

измерительной аппаратурой управления; 

применять методики при проведении технического обслуживания и 

ремонта железнодорожно-строительных машин, оборудованных 

лазерными установками, промышленной электроникой и контрольно-

измерительной аппаратурой. 

Знания: устройство и принцип действия дорожных, железнодорожных 

и строительных машин, автомобилей, тракторов и их составных частей; 

принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин 

и электронной техники; 

конструкцию и технические характеристики электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их 

использования при ремонте дорог; 

основные характеристики электрического, гидравлического и 

пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта 

деталей и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 

гидравлического и пневматического оборудования, автоматических 

систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

способы и методы восстановления деталей машин, технологические 

процессы их восстановления; 

методику выбора технологического оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

основы технического нормирования при техническом обслуживании и 

ремонте машин; 

устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 

устройство дефектоскопных установок; 

устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных 

машин и механизмов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и 

магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

технология и правила наладки, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных машин и 

механизмов; 

способы предупреждения и устранения неисправности 

железнодорожно-строительных машин и механизмов; 

способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных 

установок; 
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способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых 

и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

принцип действия контрольно-измерительного инструмента и 

приборов; 

правила проверки и настройки параметров и характеристик 

дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

основы электротехники; 

основы пневматики; 

основы механики; 

основы гидравлики; 

основы электроники; 

основы радиотехники; 

правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 

правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ; 

нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ. 

ПК 2.2. 

Контролировать 

качество 

выполнения 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

Практический опыт в: технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

проведении комплекса планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к 

использованию по назначению; 

учете срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС); 

техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров; 

дуговой сварке и резке металлов, механической обработке металлов, 

электромонтажных работах. 

Умения: читать, собирать и определять параметры электрических 

цепей электрических машин постоянного и переменного тока; 

читать кинематические и принципиальные электрические, 

гидравлические и пневматические схемы подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин, технологического 

оборудования; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии; 

применять методики при проведении наладки, регулировки, 

технического обслуживания и ремонта электрических, пневматических 

и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин; 

применять методики при проведении наладки и регулировки 

железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 
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установками, промышленной электроникой и контрольно-

измерительной аппаратурой; 

применять методики при проведении проверки и настройки параметров 

и характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и 

магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

пользоваться измерительным инструментом; 

пользоваться слесарным инструментом; 

проводить испытания узлов, механизмов и оборудования 

электрических, пневматических и гидравлических систем 

железнодорожно-строительных машин после наладки на 

специализированных стендах; 

проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, 

электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных 

лазерными установками, промышленной электроникой и электронной 

контрольно-измерительной аппаратурой после наладки на 

специализированных стендах; 

проводить испытания электрического, пневматического, механического 

и гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем 

автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, 

оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой 

и электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления 

после ремонта на специализированных стендах; 

производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов 

и оборудования электрических, пневматических и гидравлических 

систем железнодорожно-строительных машин; 

производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, механизмов 

и систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных 

машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 

электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой; 

производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, 

пневматического, механического и гидравлического оборудования, 

узлов, механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно-

строительных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной контрольно-

измерительной аппаратурой управления; 

применять методики при проведении технического обслуживания и 

ремонта железнодорожно-строительных машин, оборудованных 

лазерными установками, промышленной электроникой и контрольно-

измерительной аппаратурой. 

Знания: устройство и принцип действия железнодорожно-

строительных машин, автомобилей, тракторов и их составных частей; 

принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин 

и электронной техники; 

конструкцию и технические характеристики электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их 

использования при ремонте дорог; 

основные характеристики электрического, гидравлического и 

пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта 

деталей и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 

гидравлического и пневматического оборудования, автоматических 

систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 
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способы и методы восстановления деталей машин, технологические 

процессы их восстановления; 

методику выбора технологического оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

основы технического нормирования при техническом обслуживании и 

ремонте машин; 

устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 

устройство дефектоскопных установок; 

устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных 

машин и механизмов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и 

магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

технология и правила наладки, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных машин и 

механизмов; 

способы предупреждения и устранения неисправности 

железнодорожно-строительных машин и механизмов; 

способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных 

установок; 

способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых 

и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

принцип действия контрольно-измерительного инструмента и 

приборов; 

правила проверки и настройки параметров и характеристик 

дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

основы электротехники; 

основы пневматики; 

основы механики; 

основы гидравлики; 

основы электроники; 

основы радиотехники; 

правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 

правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ; 

нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ. 

ПК 2.3. 

Определять 

техническое 

состояние 

систем и 

механизмов 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

Практический опыт в: технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

проведении комплекса планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к 

использованию по назначению; 

учете срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС); 

техническом обслуживании ДВС и подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

пользовании мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров; 

дуговой сварке и резке металлов, механической обработке металлов, 

электромонтажных работах. 

Умения: читать, собирать и определять параметры электрических 

цепей электрических машин постоянного и переменного тока; 

читать кинематические и принципиальные электрические, 

гидравлические и пневматические схемы подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 



 14 

проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин, технологического 

оборудования; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии; 

применять методики при проведении наладки, регулировки, 

технического обслуживания и ремонта электрических, пневматических 

и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин; 

применять методики при проведении наладки и регулировки 

железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 

установками, промышленной электроникой и контрольно-

измерительной аппаратурой; 

применять методики при проведении проверки и настройки параметров 

и характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и 

магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

пользоваться измерительным инструментом; 

пользоваться слесарным инструментом; 

проводить испытания узлов, механизмов и оборудования 

электрических, пневматических и гидравлических систем 

железнодорожно-строительных машин после наладки на 

специализированных стендах; 

проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, 

электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных 

лазерными установками, промышленной электроникой и электронной 

контрольно-измерительной аппаратурой после наладки на 

специализированных стендах; 

проводить испытания электрического, пневматического, механического 

и гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем 

автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, 

оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой 

и электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления 

после ремонта на специализированных стендах; 

производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов 

и оборудования электрических, пневматических и гидравлических 

систем железнодорожно-строительных машин; 

производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, механизмов 

и систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных 

машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 

электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой; 

производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, 

пневматического, механического и гидравлического оборудования, 

узлов, механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно-

строительных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной контрольно-

измерительной аппаратурой управления; 

применять методики при проведении технического обслуживания и 

ремонта железнодорожно-строительных машин, оборудованных 
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лазерными установками, промышленной электроникой и контрольно-

измерительной аппаратурой. 

Знания: устройство и принцип действия железнодорожно-

строительных машин, автомобилей, тракторов и их составных частей; 

принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин 

и электронной техники; 

конструкцию и технические характеристики электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их 

использования при ремонте дорог; 

основные характеристики электрического, гидравлического и 

пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта 

деталей и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 

гидравлического и пневматического оборудования, автоматических 

систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

способы и методы восстановления деталей машин, технологические 

процессы их восстановления; 

методику выбора технологического оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

основы технического нормирования при техническом обслуживании и 

ремонте машин; 

устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 

устройство дефектоскопных установок; 

устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных 

машин и механизмов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и 

магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

технология и правила наладки, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных машин и 

механизмов; 

способы предупреждения и устранения неисправности 

железнодорожно-строительных машин и механизмов; 

способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных 

установок; 

способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых 

и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

принцип действия контрольно-измерительного инструмента и 

приборов; 

правила проверки и настройки параметров и характеристик 

дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

основы электротехники; 

основы пневматики; 

основы механики; 

основы гидравлики; 

основы электроники; 

основы радиотехники; 

правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 

правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
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правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ; 

нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ. 

ПК 2.4. Вести 

учетно-

отчетную 

документацию 

по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

Практический опыт в: учете срока службы, наработки объектов 

эксплуатации, причин и продолжительности простоев техники; 

регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС); 

Умения: читать, собирать и определять параметры электрических 

цепей электрических машин постоянного и переменного тока; 

читать кинематические и принципиальные электрические, 

гидравлические и пневматические схемы подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин, технологического 

оборудования; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии; 

применять методики при проведении технического обслуживания и 

ремонта железнодорожно-строительных машин, оборудованных 

лазерными установками, промышленной электроникой и контрольно-

измерительной аппаратурой. 

Знания: устройство и принцип действия железнодорожно-

строительных машин, автомобилей, тракторов и их составных частей; 

принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин 

и электронной техники; 

конструкцию и технические характеристики электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их 

использования при ремонте дорог; 

основные характеристики электрического, гидравлического и 

пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта 

деталей и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 

гидравлического и пневматического оборудования, автоматических 

систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

методику выбора технологического оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

основы технического нормирования при техническом обслуживании и 

ремонте машин; 

правила проверки и настройки параметров и характеристик 

дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

основы электротехники; 

основы пневматики; 

основы механики; 

основы гидравлики; 

основы электроники; 

основы радиотехники; 

правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 

правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ; 

нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ. 
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Организация 

работы 

первичных 

трудовых 

коллективов 

ПК 3.1. 

Организовывать 

работу 

персонала по 

эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

Практический опыт в: организации работы коллектива исполнителей 

в процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

планировании и организации производственных работ в штатных и 

нештатных ситуациях 

Умения: организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Знания: основ организации и планирования деятельности организации 

и управления ею; 

основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

технологическо

й дисциплины 

при выполнении 

работ 

Практический опыт в: оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых 

работ; 

оформлении технической и отчетной документации о работе 

производственного участка. 

Умения: осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ 

Знания: основные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности организации 

ПК 3.3. 

Составлять и 

оформлять 

техническую и 

отчетную 

документацию о 

работе 

ремонтно-

механического 

отделения 

структурного 

подразделения 

Практический опыт в: оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых 

работ; 

оформлении технической и отчетной документации о работе 

производственного участка. 

Умения: составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе производственного участка; 

разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, обеспечивающие необходимую 

продолжительность и безопасность работы машин; 

участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

Знания: основные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности организации; 

виды и формы технической и отчетной документации 

ПК 3.4. 

Участвовать в 

подготовке доку-

ментации для 

лицензирования 

производственно

й деятельности 

структурного 

подразделения 

Практический опыт в: оформлении технической и отчетной 

документации о работе производственного участка. 

Умения: участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

Знания: основ организации и планирования деятельности организации 

и управления ею; 

основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 

виды и формы технической и отчетной документации 

ПК 3.5. 

Определять пот-

ребность струк-

турного подразде-

ления в эксплуа-

тационных и 

ремонтных мате-

риалах для обес-

печения эксплуа-

тации машин и 

механизмов 

Практический опыт в: оформлении технической и отчетной 

документации о работе производственного участка. 

Умения: организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе производственного участка 

Знания: основ организации и планирования деятельности организации 

и управления ею 

ПК 3.6. Практический опыт в: организации работы коллектива исполнителей 
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Обеспечивать 

приемку 

эксплуатационн

ых материалов, 

контроль 

качества, учет, 

условия 

безопасности 

при хранении и 

выдаче 

топливно-

смазочных 

материалов 

в процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

планировании и организации производственных работ в штатных и 

нештатных ситуациях; 

оформлении технической и отчетной документации о работе 

производственного участка. 

Умения: организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ; 

составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе производственного участка 

Знания: виды и формы технической и отчетной документации; 

правила и нормы охраны труда. 

ПК 3.7. 

Соблюдать 

установленные 

требования, 

действующие 

нормы, правила 

и стандарты, 

касающиеся 

экологической 

безопасности 

производственн

ой деятельности 

структурного 

подразделения 

Практический опыт в: организации работы коллектива исполнителей 

в процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

планировании и организации производственных работ в штатных и 

нештатных ситуациях 

Умения: организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ; 

составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе производственного участка; 

разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, обеспечивающие необходимую 

продолжительность и безопасность работы машин 

Знания: основ организации и планирования деятельности организации 

и управления ею; 

основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 

виды и формы технической и отчетной документации; 

правила и нормы охраны труда. 

ПК 3.8. 

Рассчитывать 

затраты на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт, 

себестоимость 

машино-смен 

подъемно-

транспортных, 

строительных и 

дорожных 

машин 

Практический опыт в:  

оценке экономической эффективности производственной деятельности 

при выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

контроля качества выполняемых работ; 

оформлении технической и отчетной документации о работе 

производственного участка. 

Умения: организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ; 

составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе производственного участка 

Знания: основ организации и планирования деятельности организации 

и управления ею; 

основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 

виды и формы технической и отчетной документации 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 2.1. 

Выполнять 

регламентные 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

подъемно-

Практический опыт: ремонта, сборки и регулировки узлов и 

агрегатов средней сложности с заменой отдельных частей и деталей; 

определения и устранения неисправностей в работе узлов, механизмов, 

агрегатов и приборов при техническом осмотре и обслуживании 

дорожно-строительных машин и тракторов; разборки и подготовки к 

ремонту агрегатов, узлов и электрооборудования; соединения и пайки 

проводов, их изоляция  и замена поврежденных участков; общая сборка 

средней сложности дорожно-строительных машин и тракторов на 
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транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологически

х процессов 

колесном ходу; cлесарная обработка узлов и деталей по 11 - 12 

квалитетам с применением универсальных приспособлений; 

выполнение более сложных работ по ремонту дорожно-строительных 

машин, тракторов и прицепных механизмов к ним под руководством 

слесаря более высокой квалификации 

Умения: автогрейдеры, краны автомобильные и краны самоходные на 

пневмоколесном ходу - разборка на узлы и детали; вентиляторы, 

насосы водяные и масляные двигателей - ремонт и сборка; двигатели, 

коробки перемены передач, мосты задние - разборка и подготовка к 

ремонту; замки зажигания - ремонт, сборка, регулировка; клапаны – 

притирка; колеса ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, ролики 

поддерживающие и опорные, тяги рулевые, колодки тормозные и 

ленты - ремонт и сборка; лебедки, мосты передние, бортовые передачи, 

механизмы подъема и отвала, рейки выноса отвала, балансиры, тормоза 

- ремонт, сборка и установка; трубопроводы - ремонт и устранение 

неисправностей; управление рулевое - замена, установка; выполнять 

основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 

Знания: устройство дорожно-строительных машин, тракторов, 

прицепных механизмов, назначение и взаимодействие основных узлов 

и деталей; технологическую последовательность разборки, ремонта и 

сборки машин и прицепных механизмов; методы выявления и способы 

устранения дефектов в работе машин и отдельных агрегатов; сорта 

масел, применяемых для смазки узлов машин; устройство 

универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительных инструментов; систему допусков и посадок; квалитеты 

и параметры шероховатости; электротехнические материалы и правила 

сращивания, пайки и изоляции проводов;  технологическую 

последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; меры 

безопасности при выполнении работ. 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план  в приложении 
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Раздел 6. Условия образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

            Иностранного языка  

Истории 

Математики 

Социально-экономических дисциплин 

Информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 

Инженерной графики 

Технической механики 

Метрологии и стандартизации 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда              

Структуры транспортной системы 

Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений 

 

 

Лаборатории: 

Информатики 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Электрооборудования  путевых и строительных машин 

 

Мастерские:  

Слесарно-монтажные 

Механообрабатывающие 

Электромонтажные 

Сварочные 

 

Полигоны: 

Учебно-натурных образцов 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Место для стрельбы 

 

Залы: 

Библиотека  

Читальный зал с выходом в интернет 
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Актовый зал 

 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо наличие 

следующих оснащенных специальных помещений 

Сочетание 

квалификаций 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских Примечания 

Техник Кабинеты:  

Технической механики 

Технического обслуживания и ремонта дорог 

Конструкций путевых и строительных машин 

Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений 

Лаборатории:  

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Электрооборудования  путевых и строительных машин 

Гидравлического и пневматического оборудования путевых и 

строительных машин 

Технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого 

механизированного инструмента 

Мастерские: 

Слесарно-монтажные 

Механообрабатывающие 

Электромонтажные 

Сварочные 

 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам в разрезе выбранных траекторий  Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория «Информатики» 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 Автоматизированные рабочие места обучающихся; 

 Локальная сеть  

 Экран  

 Проектор 

 Microsoft Office 

 

Лаборатория «Электротехники и электроники» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 
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 приборы, инструменты и приспособления; 

 плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 

 стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; 

 стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; 

 осциллограф; 

 мультиметр; 

 комплект расходных материалов. 

 

Лаборатория «Материаловедения» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 микроскопы для изучения образцов металлов; 

 печь муфельная; 

 твердомер; 

 стенд для испытания образцов на прочность; 

 образцы для испытаний. 

 

Лаборатория «Электрооборудования  путевых и строительных машин» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 стенд наборный электронный модульный LD; 

 комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

 комплект расходных материалов. 

 демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

 

Лаборатория «Гидравлического и пневматического оборудования путевых и 

строительных машин» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 макеты гидронасосов, гидромоторов, гидрораспределителей, запорной арматутры,   

трубопроводов, клапанов, гидроцилиндров, пневмоцилиндров; 

 стенд «Принцип работы гидравлической системы»; 

 разрезы  гидронасосов, гидромоторов, гидрораспределителей, запорной 

арматутры,       клапанов, гидроцилиндров, пневмоцилиндров; 

 автомобильный гидравлический кран «Ивановец»; 

 манометры. 

 Типовой комплект учебного оборудования "Основы гидравлики и гидропривода  

«СГУ-ОГГ-8ЛР-09» 

 Типовой комплект учебного оборудования «Регулируемые гидромашины, 

гидроприводы и гидроавтоматика» СГУ-РГГ-ГА-017-15ЛР-01 

 Виртуальный лабораторный стенд «Основы гидравлики и гидропривода» 

 Исследовательский комплекс «Гидравлический перегрузочный манипулятор»  

СГУ-ГПМ-РУ-011 

 

Лаборатория «Технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого 

механизированного инструмента» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 автомобильный гидравлический кран «Ивановец». 

 разрезы  гидронасосов, гидромоторов, гидрораспределителей, запорной 

http://labstand.ru/catalog/gidroprivod_i_gidromashiny/issledovatelskiy_kompleks_gidravlicheskiy_peregruzochnyy_manipulyator_sgu_gpm_ru_011_3915
http://labstand.ru/catalog/gidroprivod_i_gidromashiny/issledovatelskiy_kompleks_gidravlicheskiy_peregruzochnyy_manipulyator_sgu_gpm_ru_011_3915
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арматутры,       клапанов, гидроцилиндров, пневмоцилиндров; 

 набор гаечных ключей; 

 манометры; 

 стенд-планшет «Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных 

переводов» 

 стенд-планшет «Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных 

переводов» 

 стенд-планшет «Номинальная ширина рельсовой колеи, допускаемые уклоны 

отвода ширины колеи» 

 стенд-планшет «Нормы устройств желобов крестовин стрелочных переводов и 

глухих пересечений по ширине желобов для колеи 1520 мм» 

 стенд-планшет «Содержание пути в плане и по уровню» 

 стенд-планшет «Путевые работы на бесстыковом пути» 

 стенд-планшет «Устройство для перекладки рельсовых плетей бесстыкового пути 

с заменой рабочего грунта (УППВ-1)» 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская «Слесарно-монтажная» 

 наборы слесарного инструмента 

 наборы измерительных инструментов 

 расходные материалы 

 отрезной инструмент 

 станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный; 

координатно-расточной; шлифовальный; 

 пресс гидравлический; 

 расходные материалы; 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 

 огнетушители. 

 

2. Мастерская «Механообрабатывающая» 

 автомобиль; 

 подъемник; 

 верстаки. 

 вытяжка 

 стенд регулировки углов управляемых колес; 

 станок шиномонтажный; 

 стенд балансировочный; 

 установка вулканизаторная; 

 стенд для мойки колес; 

 тележки инструментальные с набором инструмента; 

 стеллажи; 

 верстаки; 

 компрессор или пневмолиния;   

 стенд для регулировки света фар; 

 набор контрольно-измерительного инструмента; (компрессометр, прибор для 

измерения давления масла, прибор для измерения давления в топливной системе, 

штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); 

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, 

съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

http://labstand.ru/catalog/01_put_i_putevoe_khozyaystvo/01_05_03_01_stend_planshet_klassifikatsiya_defektov_i_povrezhdeniy_elementov_strelochnykh_perevodov_9325
http://labstand.ru/catalog/01_put_i_putevoe_khozyaystvo/01_05_03_01_stend_planshet_klassifikatsiya_defektov_i_povrezhdeniy_elementov_strelochnykh_perevodov_9325
http://labstand.ru/catalog/01_put_i_putevoe_khozyaystvo/01_05_03_02_stend_planshet_nominalnaya_shirina_relsovoy_kolei_dopuskaemye_uklony_otvoda_shiriny_kole_9326
http://labstand.ru/catalog/01_put_i_putevoe_khozyaystvo/01_05_03_02_stend_planshet_nominalnaya_shirina_relsovoy_kolei_dopuskaemye_uklony_otvoda_shiriny_kole_9326
http://labstand.ru/catalog/01_put_i_putevoe_khozyaystvo/01_05_03_03_stend_planshet_normy_ustroystv_zhelobov_krestovin_strelochnykh_perevodov_i_glukhikh_pere_9327
http://labstand.ru/catalog/01_put_i_putevoe_khozyaystvo/01_05_03_03_stend_planshet_normy_ustroystv_zhelobov_krestovin_strelochnykh_perevodov_i_glukhikh_pere_9327
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 оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и 

откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель); 

 

3. Мастерская «Электромонтажная» 

 набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света 

фар, компрессометр); 

 набор электромонтажного инструмента; 

 стенд для ремонта и испытания генераторов; 

 стенд для ремонта и испытания стартеров; 

 Типовой комплект учебного оборудования "Электрооборудование подъемного 

крана", исполнение: шкаф управления и ноутбук, ЭО-ПК-ШН 

 Типовой комплект учебного оборудования "Устройства плавного 

пуска",исполнение: шкаф управления и ноутбук, УПП-ШН 

 Типовой комплект учебного оборудования "Электрические цепи", исполнение 

моноблочное ручное, ЭЦ-МР 

 Типовой комплект учебного оборудования "Электрические цепи", исполнение 

стендовое ручное, ЭЦ-СР 

 

4. Мастерская «Сварочная» 

 сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со 

сварочной смесью) 

 отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник) 

 рабочее место сварщика, оборудованное приточно-вытяжной системой 

вентиляции воздуха; 

 костюм сварщика; 

 кирзовые сапоги; 

 сварочные маски; 

 комплект плакатов по курсу «Технология и оборудование сварки» 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей.  

 

Производственная практика реализуется в организациях дорожно-строительного, 

дорожно-эксплуатационного, транспортного, авторемонтного, сельскохозяйственного, 

лесозаготовитель-ного и лесоперерабатывающего профиля, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области  эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств, самоходных машин, оборудования промышленных 

предприятий. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

http://labstand.ru/catalog/elektrooborudovanie_obshchepromyshlennykh_mekhanizmov/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektrooborudovanie_podemnogo_krana_ispolnenie_shkaf_upravl_8282
http://labstand.ru/catalog/elektrooborudovanie_obshchepromyshlennykh_mekhanizmov/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektrooborudovanie_podemnogo_krana_ispolnenie_shkaf_upravl_8282
http://labstand.ru/catalog/elektrooborudovanie_obshchepromyshlennykh_mekhanizmov/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_ustroystva_plavnogo_puska_ispolnenie_shkaf_upravleniya_i_no_8277
http://labstand.ru/catalog/elektrooborudovanie_obshchepromyshlennykh_mekhanizmov/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_ustroystva_plavnogo_puska_ispolnenie_shkaf_upravleniya_i_no_8277
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ruchnoe_ets_mr_1277
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ruchnoe_ets_mr_1277
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_stendovoe_ruchnoe_ets_sr_6372
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_stendovoe_ruchnoe_ets_sr_6372
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Основной вид 

деятельности 

Параметры рабочих мест практики 

Эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

при строительстве, 

содержании и ремонте 

дорог (в том числе 

железнодорожного пути) 

Наличие на предприятии исправных подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожных путей) с 

соответствующей документацией и квалифицированным 

обслуживающим персоналом. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных двигателей, 

оснащённое разборочно-сборочным и подъёмно-транспортным 

оборудованием, специализированным и универсальным инструментом.  

Рабочее место по обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры 

бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на 

природном газе. 

Рабочее место по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

автомобилей, самоходной техники, диагностики электронных систем 

автомобилей, самоходной техники. 

Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов шасси автомобиля, 

самоходной техники. 

Рабочее место по проведению кузовного ремонта. 

Рабочее место по подготовке и покраске кузова и его элементов, 

оснащённое приточно-вытяжной системой вентиляции воздуха 

Рабочие посты, оснащённые технологическим оборудованием для 

проведения всего перечня работ по ТО и ТР автомобилей и самоходной 

техники 

Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

Наличие трудового коллектива не менее 10 человек. 

Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт 

автомобилей и самоходной техники.  

Рабочее место по расчёту производственной программы и технико-

экономических показателей производственной деятельности. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных двигателей, 

оснащённое разборочно-сборочным и подъёмно-транспортным 

оборудованием, специализированным и универсальным инструментом.  

Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов шасси автомобиля, 

самоходной техники. 

Рабочие посты, оснащённые технологическим оборудованием для 

проведения всего перечня работ по ТО и ТР автомобилей и самоходной 

техники.  

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, 17 Транспорт и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
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дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профес-сионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

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

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности является 

выпускная квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект)). 

Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. По усмотрению 

образовательной организации демонстрационный экзамен проводится в виде 

государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы и демонстрационного экзамена образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного 

или нескольких основных видов деятельности по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям). 
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Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими 

объединениями в системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - 

«Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/  и на странице в сети «Интернет» Центра развития 

профессионального образования Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной профессии 

могут применяться материалы по компетенциям: 

- «Обслуживание грузовой техники» 

- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация 

по профессиональному модулю, проводится в виде квалификационного экзамена с 

участием работодателя. Комплект оценочных средств разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям преподавательским составом; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 
 

https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/
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Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж 

им. Н.И. Кузнецова» 
 

 

 

Аннотации рабочих программ по учебным дисциплинам: 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы философии» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально - экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности «Техническая эксплуатация подъёмно – 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Техническая 

эксплуатация подъёмно – транспортных, строительных, дорожных       машин и 

оборудования» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, 

нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения.                                                                                    
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06; 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10 

- ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

-определять значение философии как отрасли 

духовной культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных 

навыков;  

-определять соотношение для жизни человека 

свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей;  

-сформулировать представление об истине и смысле 

жизни.  

 

- знать основные категории и понятия 

философии;  

-роль философии в жизни человека и 

общества;  

- знать основы философского учения 

о бытии;  

-сущность процесса познания;  

-основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

-об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды;  

-о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 
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основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «История» 

 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально - экономического цикла основной образовательной программы по 

специальности  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям).  

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности  Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 

заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 

специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  ОК Умения Знания 
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ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.9 

ОК.10 

ОК.11  

 ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем. 

 

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX  и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX  - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные  миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

правовых  и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 
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основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (Английский) 23.02.04  «Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04  

«Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОГСЭ 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 148  часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
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программы подготовки специалистов среднего звена  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»  (по отраслям) ГБПОУ СО «Талицкий 

лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» для освоения студентами, отнесенными по 

результатам медицинского осмотра к основной медицинской и подготовительной 

медицинской группам.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

        В результате изучения учебной дисциплины обучающийся в колледже: 

 должен уметь: 

 

 использовать промежуточные знания в сфере физической культуры и спорта для 

достижения жизненных  и профессиональных целей; 

 

 иметь положительные показатели, основанные на использовании двигательной 

активности не ниже определённых, обязательных и дополнительных контрольных 

нормативов и тестов, разрабатываемых ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» с учётом 

профессиональной специфики и имеющейся спортивной базы; 

 

 составлять и проводить простейшие комплексы общеразвивающих упражнений, а также 

организовывать и судить соревнования по основным видам спорта изучаемых в колледже.  

 

должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 физические способности человека и основы здорового образа жизни. 

 социально- биологические основы физической культуры и спорта; 

 

 

 

 

Перечень формируемых компетенций 

 

Код 

 

Наименования результатов обучения 
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ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

 

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

руководством, потребителями. 

 

ОК 8 Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития. 

 

ОК 12 Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

ОК 14 Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Физическая культура». 

      Рекомендуемое количество часов на освоение программы по специальности: 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования»  (по отраслям) на 2-4 курсе составляет – 336 часов    

 

Вид учебной работы Объем часов при сроке обучения  

Всего  

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

336  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  

8   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) в форме 

занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП и т.п. 

328  
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

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

 

Программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке к 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Математика» принадлежит к циклу «Математический и общий 

естественнонаучный цикл» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления 

для решения профессиональных задач; 

- применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

- решать прикладные технические задачи методом комплексных чисел; 

- использовать приемы и методы математического синтеза в различных 

профессиональных ситуациях; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

         -  основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств. 

 

. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 23.02.04  "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)". 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий; 

 организовывать собственную информационную деятельность и планировать её 

результаты; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системные продукты и пакеты прикладных 

программ 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых 

и т.п.) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 102 часа. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 23.02.04     «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования в ручной и 

машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности в ручной и машинной графике ; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией . 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

 требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ТЕХНИЧЕСКАЯ     МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОУ СПО по 

специальности  23.02.04  «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

выполнять основные расчёты по технической  механике; 

Выбирать материалы, детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основы теоретической механики, сопротивления материалов; деталей машин; 

основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин; 

элементы конструкций механизмов и машин; характеристики механизмов и машин. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  222 часа. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 23.02.04  Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Электротехника и электроника» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть (63 часа обязательной аудиторной учебной нагрузки) 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей; 

- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их 

работу; 

- пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для 

диагностики электрических цепей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; 

- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

- методику построения электрических цепей, порядок расчёта их параметров; 

- способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения 

электрических величин. 

Вариативная часть (49 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки) 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выполнять проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 классифицировать электроизоляционные материалы по их видам и характеристикам. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 области применения магнитных материалов; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 146 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  23.02.04      «Техническая эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 

 

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области материаловедения  при организации и проведению работ по 

проектированию, строительству  ,содержанию и ремонту, реконструкции автомобильных 

дорог и аэродромов  при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

   Дисциплина «Материаловедение» входит в цикл «Общепрофессиональные дисциплины»  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   выбирать материалы деталей и узлов на основе анализа их свойств для конкретного 

применения 

производить термо- обработку металлов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   классификацию, состав, свойства и область применения различных металлов; 

     методы и средства контроля качества машиностроительных материалов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  102  часа. 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

 52 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 
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основной профессиональной образовательной программы СПО – 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Метрология и стандартизация»  
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина«Метрология и стандартизация»  является обязательной 

частью Общепрофессионального цикла профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04  

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)». 

Учебная дисциплина ««Метрология и стандартизация»  обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 23.02.04  «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

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

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 

 

пользоваться мерительным инструментом, 

техническими средствами контроля для 

определения параметров; 

 

 

 

 

 

определять техническое состояние систем 

и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 

 

 

 

 

 

 

 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

правила и инструкции по охране 

труда в пределах выполняемых 

работ; 

принцип действия контрольно-

измерительного инструмента и 

приборов; 

нормативные акты, относящиеся 

к кругу выполняемых работ. 

 

организация технического 

обслуживания, диагностики и 

ремонта деталей и сборочных 

единиц машин, двигателей 

внутреннего сгорания, 

гидравлического и 

пневматического оборудования, 

автоматических систем управления 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 
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ОК 02 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

определять задачи для поиска информации; 

определять задачи для поиска информации; 

 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

 

 

- выполнять технические измерения, 

необходимые при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля и двигателя; 

- осознанно выбирать средства и методы 

измерения в соответствии с 

технологической задачей, обеспечивать 

поддержание качества работ; 

- указывать в технической документации 

требования к точности размеров, форме и 

взаимному расположению поверхностей, к 

качеству поверхности; 

- пользоваться таблицами стандартов и 

справочниками, в том числе в электронной 

форме, для поиска нужной технической 

информации; 

- рассчитывать соединения деталей для 

определения допустимости износа и 

работоспособности, для возможности 

конструкторской доработки (тюнинга). 

 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

 

 

 

основные понятия, термины и 

определения; 

- средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы 

международной и региональной 

стандартизации; 

- показатели качества и методы 

их оценки; 

- системы и схемы сертификации 

 

 

 

 



 55 

 

 55 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура транспортной системы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                            Структура транспортной системы 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (по программам  повышения 

квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке по профессиям рабочих  

18522 «Слесарь по ремонту дорожно - строительных машин и тракторов».  

           

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина принадлежит к учебному циклу общепрофессиональных дисциплин, 

рекомендована к изучению  перед освоением  профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства 

дорог. 

 составлять месячные план-графики ТО и ТР.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о транспорте и системе управления им; 

 климатическое и сейсмическое районирование территории России; 

 организационную схему управления отраслью; 

 технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений 

транспорта; 

 классификацию транспортных средств; 

 средства транспортной связи; 

 организацию движения транспортных средств.  

 периодичность прохождения ТО и ТР. 

 виды ТО транспортных средств  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   82 часа. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.04  «Техническая эксплуатация строительных. дорожных машин и оборудования. (по 

отраслям)» с учетом требований  технических описаний WorldSkills Russia, WorldSkills 

International к компетенциям WSR. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, 

нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 

обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности; 

-применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности ; 

-устанавливать пакеты прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологии в профессиональной деятельности; 

- моделирование и прогнозирование в  профессиональной деятельности; 

- перечень периферийных устройств необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера;  

- технологию поиска информации; 

- технологию освоения пакетов прикладных программ. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 23.02.04  «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  23.02.04  «Техническая эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области охраны труда при работе с подъемно – транспортными, 

строительными, дорожными машинами и оборудованием   при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

   Дисциплина «Охрана труда» входит в цикл «Общепрофессиональные дисциплины»  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

   использовать экобиозащитные и противопожарные средства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

структурном подразделении (на предприятии). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  58  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  52  часа. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04  
«Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
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 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

 

Вариативная часть - отсутствует 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация 

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

овладению профессиональными компетенциями: 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  16 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 
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      1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли 

1.1. Область применения программы  

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04   

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)» 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- рассчитывать технико – экономические показатели работы дорожной организации;  

- выявлять резервы производства; 

- определять экономическую эффективность от внедрения организационно – технических 

мероприятий.  

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы экономической деятельности предприятия;  

- основные технико – экономические показатели работы дорожной организации и ее 

структурных подразделений; 

- сущность и основные принципы планирования производства в условиях рыночной 

экономики, пути эффективного использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; 

- основы организации, оплаты и мотивации труда; 

- формы бухгалтерской и основной статистической отчетности; 

- особенности планирования, учета и анализа производственно – хозяйственной 

деятельности; 

- механизм ценообразования; 

- формы и системы оплаты труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 126 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  Эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  Эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 
1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.04    «Техническая эксплуатация подъемно – 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД), участие в эксплуатации 

подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК.1.1.Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при     

            производстве работ.  

ПК.1.2.Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при  

            использовании подъемно – транспортных, строительных, дорожных  

            машин и механизмов. 

ПК.1.3. Выполнять требования нормативно – технической документации по  

              организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и  

            ремонте дорог. 

 

    Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области технической эксплуатации подъемно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

    выполнение работ по строительству, текущему содержанию и  ремонту дорог      и 

дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и  машин; 

   регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

   технического обслуживания подъемно – транспортных, строительных,             дорожных 

машин в процессе их работы; 

  пользования мерительным инструментом, техническими средствами  

  контроля и  определения параметров;  

  дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов,   электромонтажных 

работ; 

 

уметь: 
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   выбирать материалы, детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. 

пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для 

диагностики электрических цепей. 

 

выбирать материалы, на основе анализа их свойств для конкретного применения 

применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия 

Российской Федерации.  

классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства дорог. 

 

 организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных  сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

 обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 

 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 определять техническое состояние систем и механизмов подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно – 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных единиц;                                                                                                                                               

использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности ; 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

рассчитывать технико – экономические показатели работы дорожной организации;  

 

знать: 

  основы теоретической механики, сопротивления материалов; деталей машин; 

способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения электрических 

величин. 

свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

  устройство дорог и дорожных покрытий и требования по обеспечению их исправного 

состояния для организации движения транспорта с установленными скоростями; 

 основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности работы 

дорог и искусственных сооружений; 

  организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений. 

правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности;                   

основные положения государственной системы стандартизации   

классификацию транспортных средств; 

технологию поиска информации; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

основные технико – экономические показатели работы дорожной организации и ее 

структурных подразделений; 
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1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 792 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 504 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 440 часов; 

          учебной  практики –  288 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.01 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ     ПМ.01 

  Эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

                     

                                   

 

                     

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной практики УП.01 (далее рабочая программа) – является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 23.02.04    «Техническая эксплуатация подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

ПК.1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъёмно-транспртных, строительных, дорожных машин и механизмов.             

 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения модуля 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

     

   

технического обслуживания подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования в процессе их работы; 

пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров; 

 

уметь: 

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

    

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

ремонтных работ;  

определять техническое состояние систем и механизмов  

 подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

 

  

знать: 

    способы и методы восстановления деталей машин, технологические         процессы их 

восстановления;  

  

правила и нормы охраны труда. 

 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 

всего – 288 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая: 

         слесарная учебная  практика:                                       –  96 часов; 

         станочная учебная  практика:                                        -  96 часов; 

         кузнечно-сварочная учебная практика                          -  96 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  ПМ 02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования  в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ. 

для специальностей среднего профессионального образования 

 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  Техническое обслуживание и ремонт подъемно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ. 

 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 23.02.04    «Техническая эксплуатация подъемно – 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)», в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД), участие в техническом 

обслуживании и ремонте подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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  

ПК.2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-     

              транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК.2.4. Вести учетно- отчетную документацию по техническому  

              обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных,      

              дорожных машин и оборудования. 

 

    Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области технического обслуживания и ремонта подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования   при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

   технической эксплуатации подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

    проведения комплекса планово- предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности подъемно – транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования к использованию по назначению;  

   учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности 

простоев техники; 

  регулировка двигателей внутреннего сгорания (ДВС);  

   техническое обслуживание ДВС и подъемно – транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 
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   пользоваться мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров; 

   дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных 

работ; 

 

уметь: 

 читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

  читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические  схемы подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

   проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

   определять техническое состояние систем и механизмов подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

  выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно – 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов ; 

 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин, технологического оборудования; 

  осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

  разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов;                                              

собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их работу; 

выбирать материалы, на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции( услуг) и 

процессов; 

классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства дорог. 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности  

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

организовывать  эффективную работу  первичного производственного коллектива; 

 

знать: 

  устройство  и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей; 

   принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

  конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

  назначение, конструкцию, принцип действия подъемно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте дорог; 

   основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического приводов 

подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

    основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно – 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

  организацию  технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и сборочных 

единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического 
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оборудования, автоматических систем управления подъемно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

   способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления; 

    методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, 

диагностики  и ремонта подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

   основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте машин. 

структуру  оформление конструкторской и технологической документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

элементы конструкций механизмов и машин; характеристики механизмов и машин. 

методику построения электрических цепей, порядок расчёта их параметров; 

виды и свойства топливно-смазочных и защитных материалов. 

основные положения государственной системы стандартизации  Российской Федерации и 

систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов. 

  

организацию движения транспортных средств.  

технологию поиска информации 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

 формы бухгалтерской и основной статистической отчетности; 

 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 816 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 708 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 600 часов; 

          производственной  практики (по профилю специальности) –  108 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПП 01.Производственной (по профилю специальности) практики 

  Эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования (ОУ СПО) по 

специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (базовый уровень среднего профессионального 

образования). 

Данная  рабочая программа  разработана на основе примерной  рабочей программы 

производственной (практики образовательным учреждением. 

В период производственной (по профилю специальности) практики осуществляется: 

- практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных умений и навыков в соответствии с ГОС СПО 

по специальности; 

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения работы передовых 

дорожно-строительных и других организаций, занимающихся технической эксплуатацией 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- практическое освоение подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков с 

учетом происходящего в стране процесса экономических реформ; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, уважения к 

трудовым традициям производственного коллектива; 

- освоение новых эффективных машин и технологий в дорожном хозяйстве; 

усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы стандартов 

безопасности труда в дорожном строительстве, требований правил гигиены труда и 

производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды в 

соответствии с новыми законодательными и нормативными актами. При этом после сдачи 

квалификационных экзаменов возможно присвоение студентам квалификационных 

разрядов по рабочей профессии. 

Студенты, обучающиеся по очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения, при 

наличии стажа работы по профилю подготовки соответствующей рабочей профессии 

освобождаются от прохождения практики для получения первичных профессиональных 

умений и навыков и практики по профилю специальности. На преддипломную практику 

они направляются в установленном порядке. 

 

1.1. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики 

 

1.1.1. Производственная (по профилю специальности) практика студентов по 

специальности  23.02.04     «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» является составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Производственная (профессиональная) практика имеет целью закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по специальности. 

Производственная (по профилю специальности) практика студентов проводится в 

соответствии с действующим Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ГОС СПО) по специальности 23.02.04    

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорож-ных машин и 

оборудования» в части государственных требований к минимуму со-держания и уровню 
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подготовки выпускников и Положением о производственной (профессиональной) практике 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

утвержденного Минобразованием РФ № 1991 от 21.07.99 г. 

 

 

1.1.2. Задачами практики по профилю специальности являются: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью по специальности в 

соответствии с видами деятельности, указанными в ГОС СПО по специальности 

(производственно-технологической, организационно-управленческой, конструкторско-

технологической); 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной 

организации; 

- приобретение первоначального практического опыта. 

Итогом практики по профилю специальности является оценка, которая выставляется 

руководителем практики от учебного заведения на основании наблюдений за 

самостоятельной работой практиканта, выполнения индивидуальных заданий, 

характеристики и предварительной оценки руководителя практики от организации. Оценка 

практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики по 

профилю специальности или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного 

заведения как имеющие академическую задолженность. 

В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 

 

 1.2.  Распределение бюджета и времени по этапам и видам производственной (по 

профилю специальности) практики 
 

Общий объем времени на проведение производственной профессиональной 

практики определяется ГОС СПО и  учебным планом. Указанный объем времени может 

быть увеличен за счет резерва времени учебного заведения.  

Этапы и виды практики Продолжительность 

практики в неделях 

Семестр 

  

   

Практика по профилю специальности 13 6 

   

   

   

   

 
 
 
 
1.3. Базы практик 

 

Общие требования к подбору баз практик: 



 81 

 

 81 

- оснащенность современным оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала; 

- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых предприятий. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией учебного заведения на основе 

прямых связей, договоров с организациями независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности. Студенты, заключившие с организациями индивидуальный 

договор (контракт) о целевой контрактной подготовке, производственную 

(профессиональную) практику, как правило, проходят в этих организациях. 

Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или 

студенческих отрядов. 

Оснащенность рабочих мест для проведения практики должна предусматривать 

возможность приобретения в полном объеме профессиональных умений и навыков в 

соответствии с квалификационной характеристикой слесаря (по ремонту и техническому 

обслуживанию дорожно-строительных машин) 3-го - 4-го разрядов, а также возможность 

приобретения первоначального профессионального опыта. 

Практика по профилю специальности проводится руководителями практики от учебного 

заведения в передовых дорожных организациях, производственная и ремонтно-

эксплуатационная база которых имеет следующие участки (отделения или цехи) и 

соответствующее технологическое оборудование: 

технического обслуживания и ремонта дорожно-строительных машин и автомобилей; 

ремонта и испытаний двигателей внутреннего сгорания; 

сварочно-наплавочный; 

слесарно-механический; 

кузнечно-термический; 

медницко-жестяницкий; 

аккумуляторный; 

шинно-вулканизационный. 

 

1.4. Организация производственной (по профилю специальности) практики 

 

Организация производственной (по профилю специальности) практики  направлена на: 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 

квалификацией;  

- непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики.  

Содержание всех этапов производственной (по профилю специальности) практики 

определяется примерной программой производственной (по профилю специальности) 

практики. 

Основными документами, определяющими организацию, руководство и контроль за 

производственной (по профилю специальности) практикой студентов ОУ СПО, являются: 

Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, 

утвержденный Министерством образования Российской Федерации 9 февраля 2002 г. рег.№ 

09-1706-Б г. Москва, 2002 г.; 

"Положение о производственной (по профилю специальности) практике студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования", утвержденного 

Минобразованием РФ № 1991 от 21.07.99 г.; 

настоящая программа производственной (по профилю специальности) практики; 

рабочий учебный план по специальности 190629; 

рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики, 
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разработанная ОУ СПО на основании данной примерной программы и утвержденная его 

руководителем. 

Сроки проведения производственной (по профилю специальности) практики 

устанавливаются учебным заведением  

 

 

По производственной (по профилю специальности)  практики преподаватель составляет 

календарно-тематический план, который рассматривается и утверждается заместителем 

директора техникума по учебно-воспитательной  работе. 

В процессе инструктажа и показа элементов технологии применяют инструкционно-

технологические карты, чертежи, плакаты, щиты с наборами инструментов и 

приспособлений, технические средства обучения, стенды с образцами продукции, 

демонстрирующие поэлементную последовательность изготовления и обработки изделия. 

Инструктаж должен заканчиваться объяснением правил охраны труда, обеспечивающих 

выполнение вида работы или операции. Перед началом инструктажа студентам должны 

быть выданы задания и к ним инструкционно-технологические карты. После инструктажа 

студенты изучают чертежи и инструкционно-технологические карты, затем, уяснив задание, 

приступают к работе и выполняют ее под наблюдением и контролем мастера 

производственного обучения. 

В конце рабочего дня мастер производственного обучения принимает выполненные 

студентами работы, обращает внимание на ошибки и недостатки, допущенные студентами, 

выставляет им оценки и объясняет, какие вопросы будут отрабатываться на следующих 

занятиях. 

Целесообразно в процессе учебной практики организовать изготовление реальной товарной 

продукции  или выполнение определенных видов работ по техническому обслуживанию и 

ремонту дорожно-строительных машин и оборудования. Средства, полученные за 

реализацию товарной продукции и за объем выполненных договорных работ, поступают на 

расчетный счет ОУ СПО. Готовая товарная продукция и объем выполненных работ 

учитывается по книге учета в ОУ СПО. 

 

 

 

1.4.1. Присвоение студенту квалификационного разряда по одной из рабочих профессий 

производится на основании материалов прохождения производственной практики и 

квалификационных экзаменов. Для проведения квалификационных экзаменов студентов 

назначается квалификационная комиссия в составе заместителя директора ОУ СПО по 

учебно-воспитательной работе, преподавателей по специальным дисциплинам. К участию в 

работе квалификационной комиссии привлекают работников производственных дорожных 

организаций. 

При этом после сдачи квалификационных экзаменов возможно присвоение студентам 

квалификационного разряда по рабочей профессии. 

При прохождении квалификационных экзаменов студент должен правильно ответить на все 

вопросы по квалификационной характеристике профессии  и исполнить не менее 3-х 

разновидностей работ,. При этом он должен выполнить действующие нормы выработки и 

требования к качеству продукции в соответствии с действующими условиями на 

производство и приемку работ. 

. 

1.4.2. Организация практики по профилю специальности  

Практика по профилю специальности проводится, как правило, в организациях, учебных 

комбинатах, на основе прямых договоров, заключаемых между организациями и средним 
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специальным учебным заведением. При наличии вакантных должностей студенты могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям практики. 

Практику по профилю специальности  проводят руководители практики от учебного 

заведения. 

Организация подготовки и планирование практики по профилю специальности и 

преддипломной практики возлагается на заместителя директора ОУ СПО по учебно-

воспитательной работе. 

До начала практики в ОУ СПО разрабатывается план мероприятий по подготовке и 

проведению практики по профилю специальности  , в который включаются следующие 

основные вопросы: 

- подготовка и издание приказа по ОУ СПО о проведении практики по профилю 

специальности и преддипломной практики; 

- выезд представителей ОУ СПО в закрепленные дорожные организации 

(предприятия) для заключения договоров на проведение практики студентов, согласования 

и выделения общих и непосредственных руководителей практики от дорожных 

организаций (предприятий), подбора и согласования тематики дипломных проектов для 

студентов с учетом технологии и организации работ на дорожных объектах; 

- разработка и согласование планов проведения практики по профилю специальности 

по каждой дорожной организации (предприятию); 

- организация отъезда студентов на практику; 

- организация контроля за прохождением практики студентами. 

План мероприятий обсуждается на педагогическом совете и утверждается директором ОУ 

СПО. 

Основными планирующими документами практики (по профилю специальности) по 

профилю специальности и преддипломной практики являются: 

- план проведения практики (по профилю специальности) по профилю специальности 

и преддипломной практики; 

- план-график перемещения студентов по видам работ в период практики по профилю 

специальности  ; 

- договор, заключенный ОУ СПО с дорожной организацией на проведение практик . 

План проведения практики по профилю специальности , как правило, разрабатывается на 

группу студентов, которая будет проходить практику под общим руководством ведущего 

специалиста дорожной организации и учебно-методическим руководством преподавателя 

ОУ СПО. Этот план подписывается заместителем директора ОУ СПО по учебно-

производственной работе и общим руководителем практики от дорожной организации 

(предприятия), рассматривается на заседании предметной (цикловой) комиссии, 

согласовывается с руководством дорожной организации (предприятия) и утверждается 

директором ОУ СПО. Графа этого плана - "Этапы практики и виды работ" заполняется в 

соответствии с программами практик по профилю специальности и преддипломной с 

учетом дополнений и изменений в зависимости от технологии и организации работ на 

дорожном объекте. Сроки практик устанавливаются в соответствии с рабочим учебным 

планом, а общая продолжительность практик - в соответствии с примерным учебным 

планом ГОС СПО по специальности. К плану прикладывается список студентов, 

проходящих практику в данной дорожной организации (предприятии). 

Договор является основным документом, юридически закрепляющим обязательства между 

дорожной организацией (предприятием) и ОУ СПО по вопросам организации и проведения 

практики, и должен быть заключен не позднее 30 суток до начала производственной 

практики. 

Одновременно, до начала практики по профилю специальности, должны быть отработаны и 

согласованы с дорожными организациями (предприятиями) списки тем дипломных 
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проектов студентов. Каждому студенту перед выездом на данную практику выдается 

задание на дипломное проектирование с учетом выполняемых дорожной организацией 

работ. Программа стажировки разрабатывается непосредственно ОУ СПО совместно с 

дорожными организациями. 

Дорожно-строительные организации, закрепленные за ОУ СПО, представляют студентам 

места производственной практики, согласно планам проведения практики. 

Ответственность за организацию производственной практики по профилю специальности и 

преддипломной практики студентов на предприятиях возлагается на руководителя 

предприятия. 

Общее руководство производственной практикой по профилю специальности осуществляет 

один из ведущих специалистов дорожно-строительной организации, в обязанности 

которого входит: 

- организация практики студентов; 

- составление на основании рабочей программы рабочих планов и графиков 

выполнения работ; 

- решение организационных и производственных вопросов, связанных с проведением 

практики; 

- оказание студентам необходимой помощи в обеспечении нормальных условий труда 

и быта; 

- включение студентов в лучшие бригады, работающие по новейшей технологии; 

- организация инструктажей по технике безопасности, охране окружающей среды; 

- создание необходимых условий для освоения студентами новейшей техники, 

передовой технологии и высокопроизводительных методов организации труда; 

- составление подробных отзывов о производственной работе студентов и 

приобретенных ими умений и навыков, составление заключений по их дневникам. 

Непосредственное руководство производственной практикой по профилю специальности 

контроль за работой студентов осуществляет мастер, механик или заведующий 

мастерскими, в обязанности которого входит: 

- распределение студентов по рабочим местам; 

- проведение инструктажа по технике безопасности на рабочих местах с показом 

безопасных приемов и методов работы; 

- проведение инструктажа по внутреннему распорядку дня, соблюдению трудовой 

дисциплины; 

- обеспечение выполнения программы практики каждым студентом; 

- техническое руководство практикой на рабочих местах; 

- оценка качества работы студентов. 

В период прохождения практики по профилю специальности каждый студент обязан вести 

дневник и журнал по производственной практике. В него должны быть включены: 

- памятка, регламентирующая производственную работу студента; 

- рабочие программы технологической и преддипломной практик; 

- дневник о прохождении технологической практики по профилю специальности и 

преддипломной практики студента; 

- индивидуальные задания студенту по техническому творчеству; 

- поощрения и наказания, полученные студентами во время прохождения практи-ки; 

- отзывы руководителей практики о качестве выполнения студентами программы 

практики. 

По окончании практики по профилю специальности руководитель практики от дорожно-

строительной организации обеспечивает своевременное оформление всех документов, 

необходимых для предъявления в ОУ СПО как подгруппе студентов в целом, так и каждому 

студенту, включая отзыв (в письменном виде) о прохождении практик. В отзыве должны 
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быть отражены вопросы: продолжительность работы, отношение к работе, 

профессиональная подготовленность, общая оценка пройденной практики. 

По окончании практик, студент обязан окончательно оформить отчет и, получив отзыв от 

руководителя практики по прибытии в ОУ СПО, в 3-хдневный срок сдать отчет. При 

составлении отчета студент должен руководствоваться программой практик. Последние 3 

дня работы студента на практике отводятся на окончательное оформление отчета. 

В отчете описываются основные выполненные студентом работы, дается описание 

оборудования, средств автоматизации, технологического процесса, организации работ на 

участке прохождения практики. 

К отчету прилагается материал о выполнении индивидуального задания, чертежи и эскизы 

оборудования и другой графический материал. 

 

 1.5.   Руководство и организация контроля практики по профилю специальности  
 

1.5.1. Директор ОУ СПО организует и обеспечивает: 

- управление производственной (по профилю специальности) практикой студентов через 

своих заместителей и заведующих отделениями; 

- личный контроль и организацию контроля за производственной (по профилю 

специальности) практикой с привлечением администрации и педагогического коллектива 

ОУ СПО. 

  1.5.2. Заместитель директора ОУ СПО по учебно-воспитательной работе: 

;- в соответствии со специальностями, имеющимися в ОУ СПО, подбирает и согласовывает 

с руководством областных Управлений дорог Росавтодора и других ведомств передовые 

организации и предприятия, где будут проходить производственную практику студенты; 

1. - заключает договоры с организациями и предприятиями на предоставление мест для 

студентов и согласовывает планы проведения практики по профилю специальности и 

преддипломной практики; 

2. - составляет и предоставляет директору ОУ СПО на утверждение графики выездов 

преподавателей, осуществляющих учебно-методическое руководство практикой по 

профилю специальности и преддипломной практикой, обеспечивает студентов, убывающих 

на практику, необходимым количеством журналов по производственной практике, а 

преподавателей по учебно-методическому руководству практикой и руководителей 

практики от производства - рабочими учебными программами по производственной 

практике;  

3. - не позже чем за две недели до отъезда на практику комплектует совместно с 

заведующими отделениями учебно-производственные группы студентов по объектам 

практики, по возможности не нарушая целостности учебных групп; 

4. - закрепляет за каждой такой группой преподавателя по учебно-методическому 

руководству практикой, организует и проводит с ними совещание по вопросам подготовки 

к отъезду на практику и учебно-методическому руководству практикой; 

5. - подготавливает проект приказа о направлении студентов на производственную 

практику, в котором указывает списочный состав учебно-производственной группы 

студентов по каждому объекту практики, старост этих групп и преподавателей, 

закрепляемых за группами для учебно-методического руководства во время прохождения 

практики по профилю специальности и преддипломной практики;  

6. - не позже чем за неделю организует общее собрание студентов, отъезжающих на 

практику, которое проводит директор ОУ СПО; на собрании должны присутствовать 

административно-руководящий состав, преподаватели специального цикла, классные 

руководители. На этом собрании студенты информируются, куда и когда убывают на 
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практику, какие документы должны иметь при себе, о соблюдении дисциплины в пути и во 

время практики, по другим общим вопросам прохождения практики; 

7. - заслушивает информацию преподавателей - руководителей практики о результатах 

прохождения практики студентами, а после окончания практики по профилю 

специальности и преддипломной практики рассматривает и утверждает их отчеты по 

результатам прохождения практик; 

8. - по окончании практики по профилю специальности и преддипломной практики, 

организует конференцию студентов по итогам практики. Конференцию проводит директор 

ОУ СПО, приглашаются руководящие административные работники, преподаватели 

специальных дисциплин и студенты, которые в новом учебном году будут проходить 

данные практики; 

9. - готовит и докладывает на педагогическом совете материалы по прохождению практик. 
 

1.5.3. Преподаватели - руководители практики от ОУ СПО:  

- устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики;  

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

10.принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 

по видам работ в соответствии с планом-графиком (приложение 10); осуществляют 

контроль над правильностью использования студентов в период практики; 

11.- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к дипломному проекту (работе);  

12.- по прибытии студентов к местам непосредственной практики проверяют соответствие 

видов работ учебной программе, обеспечение охраны труда и техники безопасности при 

выполнении работы, бытовые условия, организацию питания и медицинского 

обслуживания студентов; 

13.- осуществляют контроль за правильностью использования студентов в период практики 

и выполнением учебных программ по практикам; 

14.- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и подборе материалов к итоговой государственной аттестации; 

15.- проводят консультации со студентами по прохождению практики, технологии работ, 

сбору материалов для дипломного проекта, проверяют ведение журналов производственной 

практики; 

16.- оценивают результаты выполнения практикантами программ практик с 

непосредственными руководителями практикой студентов от производства, решают 

вопросы улучшения качества и повышения эффективности прохождения практик, 

улучшения бытовых условий, питания и медицинского обслуживания; 

17.- контролируют в ходе практик обеспечение охраны труда и соблюдение техники 

безопасности при производстве работ, проведение систематических инструктажей со 

студентами по соблюдению техники безопасности; 

18.- за неделю до окончания практики по профилю специальности уточняют с общим 

руководителем практики от производства (обычно с главным инженером или главным 

механиком) возможности проведения в этой же дорожной организации (предприятии) 

преддипломной практики и распределяют студентов в управления низовых дорожных 

организаций (предприятий); 

19.- за 2-3 дня до окончания практики по профилю специальности проверяют заполнение 

журналов производственной практики, наличие исходных подписей руководителей 

практики от производства; совместно с руководителями практики от 

20.производства проводят совещания со студентами по итогам практики. После этого 
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совместно с общим руководителем практики от производства распределяют студентов в 

управления низовых дорожных организаций (предприятий) для прохождения 

преддипломной практики; 

21.- за 2-3 дня до окончания преддипломной практики и заполнения журналов по 

производственной практике студентов совместно с общим руководителем практики от 

производства проводят собрание по итогам преддипломной практики и направляют 

студентов в ОУ СПО; 

22.- по прибытии студентов в ОУ СПО принимают от них зачеты по практике и участвуют 

в конференции по подведению итогов практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 
 

1.5.4. Заведующие отделениями:  

- готовят материалы к составлению общего плана мероприятий по подготовке к проведению 

практики по профилю специальности и преддипломной практики, участвуют в разработке 

плана контроля над практикой;  

- дают предложения по использованию преподавателей специальных дисциплин для 

учебно-методического руководства практикой по профилю специальности и предди-

пломной практикой; 

- обеспечивают заполнение следующих разделов журналов практики по профилю 

специальности: "Рабочая программа", "Содержание индивидуальных заданий студентам" - 

оформляют на каждую рабочую группу журнал учета работы преподавателей, 

осуществляющих учебно-методическое руководство практикой;  

- заполняют и оформляют на каждого студента направление на практику (приложение 12);  

- готовят материалы приказа о направлении студентов на практику; 

23.- не позднее, чем за 1-2 дня до отъезда на практику организуют совместно с пре-

подавателями - руководителями практики и классными руководителями собрания со 

студентами учебно-производственных групп, убывающих на практику, где каждому 

студенту вручается направление, журнал практики; разъясняется порядок ведения журнала 

и сбора материалов для дипломного проектирования;  

24.- прорабатывается памятка для студентов, помещенная в журнале;  

25. - разъясняются положения по охране труда и технике безопасности, которые должны 

соблюдаться при производстве работ; участвуют в организации воспитательной работы со 

студентами отделения, находящимися на практике; 

26.- оказывает помощь руководителям практик; 

27.- заслушивают два раза в месяц руководителей практик от ОУ СПО о прохождении 

студентами практик и проводимой воспитательной работе со студентами на практике; 

28.- контролируют работу руководителей практики от ОУ СПО и производства по вы-

полнению учебных программ по практике; 

29.- контролируют обеспечение охраны труда студентов на производстве, обеспечение 

безопасного ведения работ, противопожарной безопасности и принимают участие в 

установочных и итоговых совещаниях и собраниях по практике, в проведении родительских 

собраний по вопросам прохождения практики студентами; 
 

1.5.5. Преподаватели специальных дисциплин: 

- рассматривают рабочие планы преподавателей, осуществляющих учебно-методическое 

руководство по всем видам практик; 

- проводят обсуждение методических разработок по проведению всех видов практик; 

- организуют занятия с преподавателями и мастерами производственного обучения, 
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осуществляют учебно-методическое руководство практикой по профилю специальности и  

- изучают, обобщают и распространяют передовой опыт работы руководителей практики; 

- контролируют прохождение практики, принимают участие в работе комиссий по 

присвоению квалификации студентам, проводят ежегодный анализ по всем видам практик 

и разрабатывают предложения по повышению эффективности и улучшению качества 

проведения всех видов практик. 
 

1.5.6. Кураторы групп: 

- периодически контролируют посещение студентами занятий по практике для получения 

первичных профессиональных навыков; явку на работу и состояние дисциплины 

студентов во время прохождения практики по профилю специальности и преддипломной 

практики; 

- проводят родительские собрания и беседы по вопросам повышения качества и 

дисциплины студентов в ходе прохождения практик; 

- подбирают индивидуальные задания для студентов на период практики по профилю 

специальности и преддипломной практики, участвуют в их распределении среди 

студентов и контролируют выполнение; 

- периодически, в соответствии с планом, проводят воспитательную работу со студентами 

во время прохождения ими практического обучения. 
 

1.5.7. Контроль, организуемый администрацией, преподавателями ОУ СПО над 

прохождением практики студентов, следует осуществлять систематически в соответствии с 

планом контроля, примерно в следующей периодичности: 

Контролирующий  Практика по профилю 

специальности  (выездов в 

месяц) 

1. Директор ОУ СПО                      2 2 

2. Зам. директора по учебно-

производственной работе 

4 4 

3. Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

2 2 

4. Заведующие отделениями 2 2 

5. Председатели предметной 

комиссии специального цикла 

2 1 

6. Кураторы групп 2 1 

 

Кураторам групп рекомендуется в период производственного обучения при 

проведении плановой воспитательной работы со студентами осуществлять контроль, 

обращая внимание на организацию практики, дисциплину студентов, выполнение ими 

учебных программ по практике и, при необходимости, информировать заместителя 

директора ОУ СПО по учебно-производственной работе о недостатках и предложениях по 

их устранению. 

Цель контроля - оказание помощи в устранении недостатков в процессе 

прохождения практик. 

Содержание контроля: соответствие производственной работы студентов 

требованиям учебных программ по практике, выполнение требований по охране труда и 

технике безопасности при производстве работ; выполнение со стороны руководителей 

дорожных организаций и предприятий обязательств по обеспечению студентов жильем, 

питанием, медицинским обслуживанием. 
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Составной частью контроля является проведение анализа качества произ-

водственного обучения. После окончания практики по профилю специальности и 

преддипломной практики каждый руководитель практики (от ОУ СПО и от производства) 

должен сделать краткий анализ прохождения практики студентами, отразив качественную 

сторону практики и ее недостатки; внести в адрес руководства ОУ СПО и дорожной 

организации предложения по совершенствованию и повышению эффективности 

проведения практики. Итоговый анализ делается заместителем директора по учебно-

производственной работе, материалы которого должны быть рассмотрены на ближайшем 

педагогическом совете для принятия мер по дальнейшему совершенствованию организации 

проведения практик. 

Для записей результатов контроля ведется журнал контроля за прохождением практики по 

профилю специальности и преддипломной практики студентов, который находится у 

заместителя директора по учебно-производственной работе. 

Всеми работниками ОУ СПО, осуществляющими контроль прохождения практики в 

соответствии с планом контроля, делаются записи, в которых отражаются следующие 

вопросы:  

- какие занятия или виды работ технологической практики были 

проконтролированы; краткое описание занятия или вида работ, соответствие их учебным 

программам по практике;  

- качество выполнения работ; 

- недостатки в технологии и организации работ; оценка практических навыков 

студента по ранее пройденным разделам программы; состояние дисциплины. 

 

Кроме того, для каждой учебно-производственной группы студентов ведется журнал 

состояния производственного обучения. В этом журнале руководитель практики от ОУ 

СПО и непосредственные руководители практики от производства вносят свои записи и 

замечания по качеству работ, выполненных студентами. Журнал находится у 

преподавателя, осуществляющего учебно-методическое руководство практико
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10. 1.6. Отчетность по  практике 
 

Форма отчетности студентов по практике определяется учебным заведением. 

Рекомендуемая форма отчетности: 

- по практике по профилю специальности - дневник или отчет; 

Кураторам групп рекомендуется в период производственного обучения при проведении 

плановой воспитательной работы со студентами осуществлять контроль, обращая 

внимание на организацию практики, дисциплину студентов, выполнение ими учебных 

программ по практике и, при необходимости, информировать заместителя директора ОУ 

СПО по учебно-производственной работе о недостатках и предложениях по их 

устранению. 

Цель контроля - оказание помощи в устранении недостатков в процессе прохождения 

практик. 

Содержание контроля: соответствие производственной работы студентов требованиям 

учебных программ по практике, выполнение требований по охране труда и технике 

безопасности при производстве работ; выполнение со стороны руководителей дорожных 

организаций и предприятий обязательств по обеспечению студентов жильем, питанием, 

медицинским обслуживанием. 

Составной частью контроля является проведение анализа качества производственного 

обучения. После окончания практики по профилю специальности и преддипломной 

практики каждый руководитель практики (от ОУ СПО и от производства) должен сделать 

краткий анализ прохождения практики студентами, отразив качественную сторону 

практики и ее недостатки; внести в адрес руководства ОУ СПО и дорожной организации 

предложения по совершенствованию и повышению эффективности проведения практики. 

Итоговый анализ делается заместителем директора по учебно-производственной работе, 

материалы которого должны быть рассмотрены на ближайшем педагогическом совете для 

принятия мер по дальнейшему совершенствованию организации проведения практик. 

Для записей результатов контроля ведется журнал контроля за прохождением практики по 

профилю специальности и преддипломной практики студентов, который находится у 

заместителя директора по учебно-производственной работе. 

Всеми работниками ОУ СПО, осуществляющими контроль прохождения практики в 

соответствии с планом контроля, делаются записи, в которых отражаются следующие 

вопросы:  

- какие занятия или виды работ технологической или преддипломной практики были 

проконтролированы; краткое описание занятия или вида работ, соответствие их учебным 

программам по практике;  

- качество выполнения работ; 

- недостатки в технологии и организации работ; оценка практических навыков студента по 

ранее пройденным разделам программы; состояние дисциплины. 

  

Кроме того, для каждой учебно-производственной группы студентов ведется журнал 

состояния производственного обучения. В этом журнале руководитель практики от ОУ 

СПО и непосредственные руководители практики от производства вносят свои записи и 

замечания по качеству работ, выполненных студентами. Журнал находится у 

преподавателя, осуществляющего учебно-методическое руководство практикой. 
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Производственная (по профилю специальности) практика 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Виды практик 

Объем 

учебных 

часов 

1 2 3 

1. Практика по профилю специальности 108 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ 

  Эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                     

                    Организация работы первичных трудовых коллективов. 

                                   

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности  СПО 23.02.04    «Техническая эксплуатация подъемно – 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД), организация работы 

первичных трудовых коллективов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

ПК.3.1.Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно –  

             транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК.3.2.Осуществлять контроль за соблюдением технологической  

             дисциплины при выполнении работ. 

ПК3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную  документацию о      

            работе ремонтно-механического отделения структурного    

            подразделения. 

ПК3.4.Участвовать в подготовке документации для лицензирования   

            производственной деятельности структурного подразделения. 

 

    Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области организация работы первичных трудовых коллективов при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации 

подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных 

ситуациях; 

     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;  

формирования у работников необходимых стимулов к труду; 

реализации текущих производственных планов предприятия; 

проведения бесед и совещаний; 

телефонных переговоров; 

снабжения обслуживаемых транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования запасными частями; 

принятия управленческих решений; 



 94 

 

 94 

контроля, количественной и качественной оценки поставленной перед коллективом 

задачи; 

общения с контролирующими органами. 

 

уметь: 

    

 организовывать работу персонала  по эксплуатации подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ; 

 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 

 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин; 

 участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения; 

 свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм- 

производителей подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

формировать у работников необходимые стимулы к труду; 

реализовывать  текущие производственные планы предприятия; 

проводить  беседы и совещания; 

грамотно вести телефонные переговоры; 

снабжать  обслуживаемые транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование запасными частями,  используя современные коммуникации; 

принимать  управленческие решения; 

контролировать  выполнение ремонтных и восстановительных работ; 

грамотно общаться с контролирующими органами. 

 

 

знать: 

 

основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 

   основные показатели производственно- хозяйственной деятельности организации; 

   виды и формы технической и отчетной документации;  

   правила и нормы охраны труда; 

требования пожарной безопасности; 

требования производственной санитарии; 

требования экологических служб; 

требования Гостехнадзора по эксплуатации грузоподъёмных механизмов. 

 

 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 726 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 366 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 308 часов; 

          производственной практики (по профилю специальности) –  360 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

ПП.02 

  Эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ ПП.02 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики (практики по профилю специальности) 

ПП.02, в дальнейшем производственной практики, является частью профессионального 

модуля ПМ.03«Организация работы первичных трудовых коллективов». 

 В соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)производственная  

практика (практика по профилю специальности) ПП.02, формирует у студентов 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК.3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно –  транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК.3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической  дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК.3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную  документацию о      работе 

ремонтно-механического отделения структурного    подразделения 

ПК.3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования   

 производственной деятельности структурного подразделения. 

 

1.2. Цели, умения  и задачи производственной практики,  требования к результатам 

освоения производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной практики должен: 

иметь практический опыт: 

организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации 

подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных 

ситуациях; 

     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; 

формирования у работников необходимых стимулов к труду; 

реализации текущих производственных планов предприятия; 

проведения бесед и совещаний; 

телефонных переговоров; 

снабжения обслуживаемых транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования запасными частями; 

принятия управленческих решений; 

контроля, количественной и качественной оценки поставленной перед коллективом 

задачи; 

общения с контролирующими органами. 

 

уметь: 
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 организовывать работу персонала  по эксплуатации подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ; 

 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 

 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин; 

 участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения; 

 свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм- 

производителей подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

формировать у работников необходимые стимулы к труду; 

реализовывать  текущие производственные планы предприятия; 

проводить  беседы и совещания; 

грамотно вести телефонные переговоры; 

снабжать  обслуживаемые транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование запасными частями,  используя современные коммуникации; 

принимать  управленческие решения; 

контролировать  выполнение ремонтных и восстановительных работ; 

грамотно общаться с контролирующими органами. 

 

 

знать: 

 

основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 

основные показатели производственно- хозяйственной деятельности организации; 

виды и формы технической и отчетной документации;  

правила и нормы охраны труда; 

требования пожарной безопасности; 

требования производственной санитарии; 

требования экологических служб; 

требования Гостехнадзора по эксплуатации грузоподъёмных механизмов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной  

практики 360 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04 

Выполнение работ по одной  или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

  Эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. «Выполнение работ по 

одной  или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  (далее рабочая 

программа) – является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.04     «Техническая 

эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в 

выполнении работ слесаря по ремонту дорожно- строительных машин и тракторов (ПК):  

 

1. ПК 4.1 Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъёмно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов. 

2.ПК 4.2 Контроль качества выполнения работ по техническому обслуживанию и 

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

3.ПК 4.3 Способность определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

4.ПК 4.4 Способность вести учётно-отчётную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 

              Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: . ремонта, сборки и регулировки узлов и агрегатов средней 

сложности с заменой отдельных частей и деталей; определения и устранения 

неисправностей в работе узлов, механизмов, агрегатов и приборов при техническом 

осмотре и обслуживании дорожно-строительных машин и тракторов; разборки и 

подготовки к ремонту агрегатов, узлов и электрооборудования; соединения и пайки 

проводов, их изоляция  и замена поврежденных участков; общая сборка средней 

сложности дорожно-строительных машин и тракторов на колесном ходу; cлесарная 

обработка узлов и деталей по 11 - 12 квалитетам с применением универсальных 

приспособлений; выполнение более сложных работ по ремонту дорожно-строительных 

машин, тракторов и прицепных механизмов к ним под руководством слесаря более 

высокой квалификации. 

 

 

уметь: 
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 1. автогрейдеры, краны автомобильные и краны самоходные на пневмоколесном ходу - 

разборка на узлы и детали. 

2. вентиляторы, насосы водяные и масляные двигателей - ремонт и сборка. 

3. двигатели, коробки перемены передач, мосты задние - разборка и подготовка к ремонту. 

4.замки зажигания - ремонт, сборка, регулировка. 

5. клапаны - притирка. 

6. колеса ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, ролики поддерживающие и опорные, тяги 

рулевые, колодки тормозные и ленты - ремонт и сборка. 

7. лебедки, мосты передние, бортовые передачи, механизмы подъема и отвала, рейки 

выноса отвала, балансиры, тормоза - ремонт, сборка и установка. 

8. трубопроводы - ремонт и устранение неисправностей. 

9. управление рулевое - замена, установка. 

 выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и  

регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 

 

знать: 

 устройство дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных механизмов, 

назначение и взаимодействие основных узлов и деталей; технологическую 

последовательность разборки, ремонта и сборки машин и прицепных механизмов; методы 

выявления и способы устранения дефектов в работе машин и отдельных агрегатов; сорта 

масел, применяемых для смазки узлов машин; устройство универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему допусков и 

посадок; квалитеты и параметры шероховатости; электротехнические материалы и 

правила сращивания, пайки и изоляции проводов;        

 технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 

 меры безопасности при выполнении работ. 

    

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  864 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 720 часов, включая: 

обязательной  учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 612 часов; 

         производственной практики – 144 часов. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

ПП.03 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики (практики по профилю специальности) 

ПП.03, в дальнейшем производственной практики, является частью профессионального 

модуля ПМ.04«Выполнение работ по одной  или нескольким профессиям рабочих,   

должностям служащих». 

В соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.04«Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД), предусмотрено  участие 

в выполнении работ слесаря по ремонту дорожно- строительных машин и тракторов (ПК), 

что формирует у студентов следующие профессиональные компетенции: 

 

ПК2.1 Выполнение регламентных работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъёмно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК2.2 Контроль качества выполнения работ по техническому обслуживанию и 

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

ПК2.3 Способность определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК2.4 Способность вести учётно-отчётную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 

1.2. Цели, умения  и задачи производственной практики,  требования к результатам 

освоения производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной практики должен: 

иметь практический опыт:. ремонта, сборки и регулировки узлов и агрегатов средней 

сложности с заменой отдельных частей и деталей; определения и устранения 

неисправностей в работе узлов, механизмов, агрегатов и приборов при техническом 

осмотре и обслуживании дорожно-строительных машин и тракторов; разборки и 

подготовки к ремонту агрегатов, узлов и электрооборудования;соединения и пайки 

проводов, их изоляция  и замена поврежденных участков; общая сборка средней 

сложности дорожно-строительных машин и тракторов на колесном ходу; cлесарная 

обработка узлов и деталей по 11 - 12 квалитетам с применением универсальных 

приспособлений; выполнение более сложных работ по ремонту дорожно-строительных 

машин, тракторов и прицепных механизмов к ним под руководством слесаря более 

высокой квалификации. 

 

 

уметь: 
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1. автогрейдеры, краны автомобильные и краны самоходные на пневмоколесном ходу - 

разборка на узлы и детали. 

2. вентиляторы, насосы водяные и масляные двигателей - ремонт и сборка. 

3. двигатели, коробки перемены передач, мосты задние - разборка и подготовка к ремонту. 

4.замки зажигания - ремонт, сборка, регулировка. 

5. клапаны - притирка. 

6. колеса ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, ролики поддерживающие и опорные, тяги 

рулевые, колодки тормозные и ленты - ремонт и сборка. 

7. лебедки, мосты передние, бортовые передачи, механизмы подъема и отвала, рейки 

выноса отвала, балансиры, тормоза - ремонт, сборка и установка. 

8. трубопроводы - ремонт и устранение неисправностей. 

9. управление рулевое - замена, установка. 

 выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и  

регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 

 

знать: 

устройство дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных механизмов, назначение 

и взаимодействие основных узлов и деталей; технологическую последовательность 

разборки, ремонта и сборки машин и прицепных механизмов; методы выявления и 

способы устранения дефектов в работе машин и отдельных агрегатов; сорта масел, 

применяемых для смазки узлов машин; устройство универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему допусков и 

посадок; квалитеты и параметры шероховатости; электротехнические материалы и 

правила сращивания, пайки и изоляции проводов; 

 технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 

 меры безопасности при выполнении работ. 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной  

практики 144часа. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производственная практика (( ПРЕДДИПЛОМНАЯ)ПРАКТИКА 

ПДП.01 

для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

(заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ( ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом 

обучения студентов в колледже и имеет своей целью: 

- обобщение и закрепление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентами в процессе обучения, изучение передовой техники и 

технологии, современных методов организации труда и экономики организации. 

- приобретение навыков по организационно- техническому и административному 

руководству производством в пределах тех функций, которые возлагаются на 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

- изучение и сбор материалов к дипломному проектированию в соответствии с 

выданной темой дипломного проекта. 

 

Программа производственной (преддипломной) практики разрабатывалась в 

соответствии с нормативными документами: 

1. ФГОС – 3; 

2. Учебным планом образовательного учреждения; 

3. Программами общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей 

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. • Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и механизмов 

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.3.1 * Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

*  

ОК 1. * Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. * Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. * Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. * Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 
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ОК 7. * Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. * Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. * Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.    

ОК 10. * Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

1.2. Цели, умения  и задачи производственной практики,  требования к результатам 

освоения производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной практики должен: 

иметь практический опыт:. 

обеспечения безопасного и качественного выполнения работ при использовании, ремонте 

и техническом обслуживании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов  на ремонтной базе и в полевых условиях; 

ремонта, сборки и регулировки узлов и агрегатов средней сложности с заменой отдельных 

частей и деталей; определения и устранения неисправностей в работе узлов, механизмов, 

агрегатов и приборов при техническом осмотре и обслуживании дорожно-строительных 

машин и тракторов; разборки и подготовки к ремонту агрегатов, узлов и 

электрооборудования;соединения и пайки проводов, их изоляция  и замена поврежденных 

участков;общая сборка средней сложности дорожно-строительных машин и тракторов на 

колесном ходу; cлесарная обработка узлов и деталей по 11 - 12 квалитетам с применением 

универсальных приспособлений; выполнение более сложных работ по ремонту дорожно-

строительных машин, тракторов и прицепных механизмов к ним под руководством 

слесаря более высокой квалификации; 

организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации 

подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных ситуациях; 

 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; 

формирования у работников необходимых стимулов к труду; 

реализации текущих производственных планов предприятия; 

проведения бесед и совещаний; 

телефонных переговоров; 

снабжения обслуживаемых транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования запасными частями; 

принятия управленческих решений; 
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контроля, количественной и качественной оценки поставленной перед коллективом 

задачи; 

общения с контролирующими органами. 

 

уметь: 

-потребовать от подчинённых соблюдения требований техники безопасности при 

проведении ремонтных работ, технического обслуживания  и эксплуатации подъемно – 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

-автогрейдеры, краны автомобильные и краны самоходные на пневмоколесном ходу - 

разборка на узлы и детали. 

- вентиляторы, насосы водяные и масляные двигателей - ремонт и сборка. 

- двигатели, коробки перемены передач, мосты задние - разборка и подготовка к ремонту. 

-замки зажигания - ремонт, сборка, регулировка. 

- клапаны - притирка. 

-колеса ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, ролики поддерживающие и опорные, тяги 

рулевые, колодки тормозные и ленты - ремонт и сборка. 

- лебедки, мосты передние, бортовые передачи, механизмы подъема и отвала, рейки 

выноса отвала, балансиры, тормоза - ремонт, сборка и установка. 

- трубопроводы - ремонт и устранение неисправностей. 

- управление рулевое - замена, установка. 

-выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и  

-регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 

-организовывать работу персонала  по эксплуатации подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

-осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ; 

-составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 

-разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин; 

- участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения; 

-свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм- 

производителей подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-формировать у работников необходимые стимулы к труду; 

-реализовывать  текущие производственные планы предприятия; 

-проводить  беседы и совещания; 

-грамотно вести телефонные переговоры; 



 108 

 

 108 

-снабжать  обслуживаемые транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование запасными частями,  используя современные коммуникации; 

-принимать  управленческие решения; 

-контролировать  выполнение ремонтных и восстановительных работ; 

-грамотно общаться с контролирующими органами. 

 

знать: 

-устройство дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных механизмов, 

назначение и взаимодействие основных узлов и деталей;  

-технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки машин и прицепных 

механизмов; 

- методы выявления и способы устранения дефектов в работе машин и отдельных 

агрегатов; 

- сорта масел, применяемых для смазки узлов машин; 

- устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных 

инструментов;  

-систему допусков и посадок;  

-квалитеты и параметры шероховатости; электротехнические материалы и правила 

сращивания, пайки и изоляции проводов; 

-технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 

 меры безопасности при выполнении работ; 

-основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 

-основные показатели производственно- хозяйственной деятельности организации; 

-виды и формы технической и отчетной документации;  

-правила и нормы охраны труда; 

-требования пожарной безопасности; 

-требования производственной санитарии; 

-требования экологических служб; 

-требования Гостехнадзора по эксплуатации грузоподъёмных механизмов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы преддипломной   

практики 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

 

 109 

 

 



 110 

 

 110 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение  по программе среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности является 

завершающей частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ СО 

«ТЛК им. Н. И. Кузнецова» по данной специальности среднего профессионального образования. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда; 

- определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения 

себя преподнести. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования определяет следующее требования к выпускнику    по    

итогам    освоения    основной    профессиональной образовательной программы: 

- готовность к выполнению организационно-управленческой деятельности в соот-

ветствии с квалификационной характеристикой.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования, проводится аттестационной комиссией по 

основной профессиональной образовательной программе по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)» и состоит из выполнения выпускной квалификационной 

работы в форме дипломной работы  в пределах требований федерального 

государственного образовательного стандарта. На выполнение и завершение выпускной 

квалификационной работы в соответствии с государственными требованиями по 

специальности отводится  6 недель календарного времени согласно учебного плана 

колледжа.   

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план по всем видам теоретического и производственного обучения, успешно прошедшие 

все предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом. 

 

1.Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

1.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 

 

1.1.1.Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия (далее ГЭК) численностью не менее 5 человек. 
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1.1.2. ГЭК возглавляет Председатель, кандидатура которого утверждается приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области.   

1.1.3.Директор колледжа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе могут быть 

назначены заместителем председателя ГЭК. 

1.1.4. ГЭК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних учреждений, в том числе 

других учебных заведений, специалистов предприятий, организаций. Состав членов ГЭК 

утверждается  приказом директором колледжа.      

1.1.5. График проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 

директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала 

ГИА. 

 

1.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

 

1.2.1. Основные функции государственной экзаменационной комиссии в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучавшихся по программам среднего профессионального образования: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о получении образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального 

обучения  обучающихся по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)». 

1.2.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

 

1.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии во время 

защиты (проведения квалификационных испытаний) 

 

1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных  

квалификационных работ: 

 приказ директора колледжа о проведении государственной итоговой аттестации; 

 приказ директора колледжа о создании государственной экзаменационной комиссии 

для проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

 приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 приказ об организации  подготовки  выпускных квалификационных работ 

обучающимися; 

 приказ о закреплении тем выпускных  квалификационных работ за обучающимися (с 

указанием руководителя и сроков выполнения); 

 приказ об утверждении графика проведения государственной итоговой аттестации; 

 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

 зачетные книжки; 

 протокол государственной (итоговой) аттестации. 
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1.4. Подготовка отчета государственной экзаменационной комиссии после 

окончания государственной итоговой аттестации 

 

1.4.1. После окончания государственной итоговой аттестации государственной 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников, характеристика общего уровня и 

качества профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, 

личностных и профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей 

рынка труда, требований работодателей. Указываются имевшие место быть недостатки в 

подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и 

программы, учебные материалы и технологии обучения и совершенствованию качества 

подготовки выпускников. 

1.4.2. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 

педагогическом совете. 

 

2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 

2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной квалификационной работы в 

виде дипломной работы по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические знания 

для решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными 

пособиями, современным справочным материалом, специальной технической 

литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания 

современной техники и технологий. 

2.2.1.Срок проведения –  18.05.2022 года - 30.06.2022 года. 

2.2.2.Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы аттестационной комиссии. 

2.2.3.Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

преподавателями специальных дисциплин, совместно с мастерами производственного 

обучения, рассматривается предметно-цикловой комиссией. 

2.2.4.Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися  с 

указанием руководителя  оформляется приказом директора колледжа.  

2.2.5.Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)» (Приложение 1). 

2.2.6. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе  и выдается обучающемуся за 6 месяцев  до 

начала государственной итоговой аттестации. 

2.2.7.К каждому  руководителю  прикреплено не более 10 студентов. На 

консультации для каждого студента  должно  быть предусмотрено не более двух часов в 

неделю. 

2.2.8.Выпускная  квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий 

и организаций – заказчиков  кадров. Она должна соответствовать содержанию учебной 

или преддипломной практики, а также объему знаний, умений и навыков, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)». 
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2.2.9.Выпускная  квалификационная работа может носить опытно-практический, 

опытно-экспериментальный, теоретический, проектный характер. Объем выпускной  

квалификационной работы должен составлять не менее 60, но не более 100 страниц 

печатного текста и не менее четырёх но не более пяти листов графического материала 

формата А1. 

2.2.10. Выпускная  квалификационная работа опытно-практического характера имеет 

следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 

- основная (теоретическая)  часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы; 

- практическая часть  должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования производственной деятельности, описания ее реализации, 

оценки ее результативности;  

-  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

- список источников и  литературы (не менее 10 источников); 

- приложения. 

2.2.11.Выпускная  квалификационная работа опытно-экспериментального 

характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты научного  аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 

- основная (теоретическая) часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике, научное  обоснование проблемы; 

-  практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 

(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

- список источников и  литературы (не менее 20 источников); 

- приложения. 

2.2.12. Выпускная  квалификационная работа теоретического характера имеет 

следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 

- основная (теоретическая) часть, в которой описываются история вопроса, обоснование 

разрабатываемой проблемы в теории и практике  посредством  глубокого сравнительного 

анализа литературы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов исследования; 

- список источников и  литературы (не менее 20 источников); 

- приложение. 

2.2.13.Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной 

части (раздела) выпускной квалификационной работы. 

2.2.14.Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 
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образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

2.2.15.Рецензенты выпускных квалификационных  работ  назначаются приказом 

директора  колледжа не позднее 1 месяца до защиты выпускной квалификационной 

работы. 

2.2.16.Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

2.2.17. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день 

до защиты выпускной квалификационной работы. 

2.2.18.Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

2.2.19. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться текстом работы. В 

выступлении выпускник может использовать демонстрационные материалы, уделить 

внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

 

3. Защита выпускных квалификационных работ в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) 

3.1. Защита  выпускных квалификационных работ проводится на  открытом заседании   

государственной аттестационной комиссии. 

3.2.  На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического 

часа. Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает: 

- доклад студента (не более 10 – 15 минут); 

- чтение рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента. 

 Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

3.3.  При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

-    доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

-    ответы на вопросы; 

-    оценка рецензента; 

-    отзыв руководителя. 

3.4. Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 

аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя и 

членами комиссии. 

3.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную 

защиту студентом той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о 

закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и 

определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 
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3.6. Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца.  

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом  

выпускной квалификационной работы. 

                  4 Критерии оценки  выпускных квалификационных работ: 

 

 Оценка «отлично» выставляется  за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную  теоретическую часть, в 

ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой,  

а ее автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, 

проводить исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа  имеет 

положительные отзывы  научного руководителя и рецензента. При защите выпускной 

квалификационной работы студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а 

во время доклада использует  наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный 

материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценка «хорошо» выставляется  за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в 

ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. При защите выпускной квалификационной работы 

студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них  дает 

исчерпывающие  и аргументированные ответы. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется  за квалификационную (дипломную) 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую часть, 

базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала,  

представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов  имеются замечания 

по содержанию работы и методике исследования. При защите выпускной 

квалификационной работы студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов  темы, допускает существенные  недочеты, не всегда дает 

исчерпывающие  аргументированные ответы на заданные вопросы. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную (дипломную) 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях. В работе нет выводов либо они 

носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента  имеются  

серьезные критические замечания. При защите работы студент-выпускник  затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе  

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия  или 

раздаточный материал. При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о 

полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

Выполненные  студентами  выпускные квалификационные работы хранятся после их 

защиты в образовательном учреждении  не  менее  пяти лет.  По  истечении  указанного  

срока  вопрос  о  дальнейшем хранении решается  организуемой  по   приказу   
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руководителя   образовательного учреждения  комиссией,  которая  представляет  

предложения  о списании выпускных квалификационных работ. Списание   выпускных  

квалификационных  работ  оформляется соответствующим актом.  Лучшие  выпускные 

квалификационные работы,  представляющие учебно - методическую ценность,  могут 

быть  использованы  в  качестве учебных пособий в кабинетах образовательного 

учреждения. По запросу предприятия,    учреждения,   организации руководитель 

образовательного учреждения имеет право разрешить снимать копии  выпускных  

квалификационных  работ  студентов.  При  наличии  в выпускной квалификационной 

работе изобретения или  рационализаторского предложения  разрешение  на  копию 

выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права 

студента. Изделия и  продукты  творческой  деятельности  по  решению государственной  

аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет.  Они могут  

быть  использованы  в  качестве  учебных  пособий, реализованы через выставки - 

продажи и т.п. 

 

       5 Особенности выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия по компетенциям 

«Обслуживание грузовой техники» и компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

 

Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при 

решении конкретных задач, а также определению уровня готовности выпускника к 

дальнейшей самостоятельной трудовой деятельности. 

Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена 

проводится на базе УПМ ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова» 

В соответствии с п. 14.1 Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 г. № 1138 "О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968" демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

В  состав государственной экзаменационной комиссии вкключаются эксперты 

союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии образовательная организация может создавать экспертную 

группу, которую возглавляет главный эксперт. Количество экспертов и состав экспертной 

группы определяется объемом задания для демонстрационного экзамена и количеством 

рабочих мест. 

 

                             6.Задания демонстрационного экзамена 

  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 
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профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при 

наличии), разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) (далее – союз). 

Для оценки результатов освоения образовательных программ с учетом оценочных 

материалов союза применяется Положение о стандартах Ворлдскиллс, нормативные 

документы международной организации WorldSkills International, стандарты компетенций 

которые обеспечивают:  

учет лучших мировых практик, включая нормативные документы и практики 

международной организации WorldSkills International; 

ориентированность на внедрение передовых технологий, достижение и 

поддержание технологического лидерства Российской Федерации в высокотехнологичных 

(инновационных) секторах экономики; 

стремление к повышению уровня организации охраны труда и техники 

безопасности; 

научную организацию и оптимизацию труда. 

Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемой в 

конкретной области профессиональной деятельности на определенном оборудовании с 

предъявлением требований к выполнению норм времени и качеству работ: описание всех 

этапов задания, включая планы, эскизы, чертежи; время выполнения каждого этапа 

задания; писание работ, выполняемых на каждом этапе задания. 

Сведения об оснащении процедур демонстрационного экзамена содержат 

информацию о материалах, оборудовании и инструментах, применяемых при выполнении 

работ: перечень инструмента, оборудования и мебели, необходимых для оснащения мест 

работы и отдыха участников и экспертов, с указанием технических характеристик (ссылка 

на тип оборудования), их количества.  

План застройки площадки, оформлен в виде чертежа, который содержит 

информацию о размерах площадки и рабочих зонах; расположении оборудования; 

подводе коммуникаций; размещении мест работы и отдыха экзаменуемых, совещательной 

зоны, рабочих мест экспертов. 

Критерии оценки задания по компетенции оформлены в соответствии с шаблоном 

информационной системы соревнований CIS и соответствуют требованиям технического 

описания компетенции. 

 

6.1 Задание выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия по компетенции  «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

Выбор задания осуществляется образовательной организацией самостоятельно. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Задание включает в себя следующие разделы: формы участия, модули задания и 

необходимое время, критерии оценки. 

Количество часов на выполнение задания: 8 ч. 

6.1.1Формы участия-индивидуальная. 

6.1.2Модули задания и необходимое время 

Раздел 1 Системы управления двигателем- максимальный балл 20, время на выполнение 

задания 1час, 30мин. 

Раздел 2 Системы рулевого управления, подвески, тормозов- максимальный балл 20, 

время на выполнение задания 1час, 30мин. 
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.Раздел 3.Электрические системы- максимальный балл 20, время на выполнение задания 

1час, 30мин. 

Раздел 4.Механика двигателя- максимальный балл 20, время на выполнение задания 1час, 

30мин. 

 Раздел 5.Коробка передач- максимальный балл 20, время на выполнение задания 1час, 

30мин. 

Модуль 1. «А» Системы управления двигателем  

Автомобиль. 

Участнику необходимо провести диагностику электронных систем управления 

двигателем автомобиля, определить неисправности и устранить. Запустить двигатель. 

Выполнить необходимые настройки. Результаты записать в лист учёта. 

Модуль 2. «В» Системы рулевого управления, подвески, система 

торможения. 

Автомобиль. 

Участнику необходимо провести диагностику рулевого управления, подвески, 

тормозной системы автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, 

провести необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в 

рабочее состояние. Результаты записать в лист учёта. 

Модуль 3. «С» Электрические системы (общая схема). 

Автомобиль. 

Участнику необходимо провести диагностику электрооборудования автомобиля, 

определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист учёта. 

Модуль 4. «Е» Механика двигателя. 

Двигатель. 

      Участнику необходимо провести частичную разборку двигателя, провести 

диагностику, определить неисправности, устранить неисправности, провести 

необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной 

последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист 

учёта. 

Модуль 5. «D» Коробка передач. 

КПП. 

Участнику необходимо провести частичную разборку КПП, провести диагностику, 

определить неисправности, провести необходимые измерения, устранить неисправности, 

провести сборку  

КПП в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. 

Результаты записать в лист учёта. 

6.1.3Критерии оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов задания/модуля по всем 

критериям оценки составляет 100. 

Раздел А Системы управления двигателем- объективная оценка- 20 баллов 

Раздел В Системы рулевого управления, подвески, тормозов- объективная оценка 20 

баллов. 

Раздел С.Электрические системы- объективная оценка 20 баллов. 

Раздел E.Механика двигателя- объективная оценка 20 баллов. 

Раздел D.Коробка передач- объективная оценка 20 баллов. 

Субъективные оценки - не применимо. 

Задания в модулях «А» и «С» не повторяются. 

      Для выполнения всех модулей, участник имеет право использовать всё имеющееся на 

рабочем месте оборудование и инструмент. 
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Задание считается выполненным, если все пять модулей сделаны в основное 

Задание считается выполненным, если все пять модулей сделаны в основное  

время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии. 

 После выполнения задания участник должен получить подтверждение эксперта на 

выполнение следующего задания. 

       Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет 

эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно. 

Участник не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться 

НЕ БУДУТ. 

        Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не 

имеющие спец. обувь, спец. одежду, очки к работе на площадке не допускаются. 

 

6.2 Задание выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия по компетенции  «Обслуживание 

грузовых автомобилей» 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия 

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

 6.2.1Форма участия 

Индивидуальная. 

6.2.2Модули задания и необходимое время 

Модули и время  

Раздел 1Системы питания, упраления двигателем-максимальный балл 15, время 

выполнения 1час 8 мин. 

Раздел 2Системы рулевого упраления и тормозной системы- максимальный балл 15, 

время выполнения 1час 8 мин. 

Раздел 3Электрические системы максимальный балл 15, время выполнения 1час 8 мин. 

Раздел 4Механика двигателя и измерение точности максимальный балл 20, время 

выполнения 1час 8 мин. 

Раздел 5 Гидравлика- максимальный балл 10, время выполнения 1час 8 мин. 

Раздел 6Коробка передач-объективная оценка 15 баллов 

Раздел 7Отопление и кондиционирование- максимальный балл 10, время выполнения 1час 

8 мин. 

 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: 

«А» - Системы питания управления двигателем 

Участнику необходимо провести диагностику электрооборудования 

двигателя автомобиля, определить неисправности и устранить. 

Автомобиль. 

Модуль 2: 

«B»- Системы рулевого управления и тормозной системы 

Участнику необходимо провести диагностику рулевого управления и тормозной 

системы автомобиля, определить неисправности и устранить. 

Автомобиль. 

Модуль 3: 

«C» - Электрические системы 
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Участнику необходимо выполнить диагностирование элементов электрической 

системы, определить неисправности и устранить. 

Автомобиль. 

Модуль 4: 

«D» - Механика двигателя и измерения точности 

Участнику необходимо выполнить разборку двигателя, провести замеры, 

определить неисправности, и устранить неисправности. 

Двигатель. 

Модуль 5: 

«E» - Гидравлика 

Участнику необходимо выполнить осмотр и тестирование 

гидравлических систем.. 

Автомобиль 

Модуль 6: 

«F» - Коробка передач 

Участнику необходимо выполнить разборку коробки передач, произвести замеры, 

определить неисправности и устранить. 

Автомобиль 

Модуль 7: 

«G» - Отопление и кондиционирование 

Участнику необходимо выполнить обслуживание систем отопления и 

кондиционирования. 

Автомобиль 

6.2.3.Критерии оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 

100. 

Раздел 1Системы питания, упраления двигателем-объективная оценка 15 баллов 

Раздел 2Системы рулевого упраления и тормозной системы-объективная оценка 15 баллов 

Раздел 3Электрические системы 

Раздел 4Механика двигателя и измерение точности 

Раздел 5 Гидравлика-объективная оценка 15 баллов 

Раздел 6Коробка передач-объективная оценка 15 баллов 

Раздел 7Отопление и кондиционирование-объективная оценка 15 баллов 

 

         7 Методика оценивания результатов выпускной квалификационной работы в 

форме демонстрационного экзамена. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 
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экзаменационной комиссии является решающим. 

При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания 

принимается за 100%.  

По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся в 

проценты выполнения задания. Перевод результатов, полученных за демонстрационный 

экзамен, в оценку по 5-балльной шкале рекомендуется проводить исходя из оценки 

полноты и качества выполнения задания. 

 

 Максимальный балл «2» «3» «4» «5» 

Задание Сумма максимальных 

баллов по модулям  

0,00% – 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00%-

100,00% 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

вышедших на государственную итоговую аттестацию, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену.  

           8 Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при 

завершении обучения в профессиональных образовательных организациях сдают 

демонстрационный экзамен с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности) таких выпускников.  

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

следующих требований:  

экзаменационные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при сдаче демонстрационного экзамена;  

присутствие ассистента из числа работников профессиональной образовательной 

организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающемуся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором);  

рабочее место для прохождения демонстрационного экзамена должно быть 

оборудовано с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся; 

обучающимся предоставляется в печатном виде или посредством рельефно-

точечного шрифта Брайля инструкция о порядке проведения демонстрационного 

экзамена;  

обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

демонстрационного экзамена пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 



 122 

 

 122 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

Дополнительно при проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 а) для слепых:  

задания для выполнения демонстрационного экзамена, а также инструкция о 

порядке проведения экзаменационных испытаний оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту;  

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письмарельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых;  

б) для слабовидящих:  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

обучающимся для выполнения задания демонстрационного экзамена при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство;  

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

демонстрационного экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования, а также сурдопереводчик;  

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

экзаменационные испытания, требующие вербализации по желанию обучающихся могут 

проводиться в письменной форме; 

 д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

При проведении демонстрационного экзамена у обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья необходимо предусмотреть возможность 

увеличения времени, отведенного на выполнение задания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

                                        9 Заключительные положения 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников завершается выдачей 

документа государственного образца об уровне среднего профессионального образования 

по профессии с присвоением квалификации по образованию. 

Среднее профессиональное образование подтверждается дипломом о среднем 

профессиональном образовании.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, не позднее 10 

дней с момента завершения ГИА, выдаются документы об образовании и документы об 

образовании и о квалификации (если иное не установлено Федеральным законом).  
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ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

1.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

КАМАЗ-5511 на предприятии «ИП Бакина С.М»;  

 2.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

УРАЛ-5323 на предприятии Талицкий филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Управление «Свердловскмелиоводхоз»;  

 3.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 

ГАЗ-53А в  СПК « 8-е марта»;  

4. «Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 

КАМАЗ-5410 на предприятии Талицкий филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Управление «Свердловскмелиоводхоз»;  

5. «Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

Урал-375, на предприятии «Талицкий филиал Федерального Государственного 

учреждения «Свердловскмелиоводхоз»; 

 6.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

ЗИЛ-3309 предприятии ООО  «Талицкое РТП»; 

 7. «Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

КАМАЗ-53320 на предприятии  ИП «Батанин А.А.»; 

 

 8.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

МАЗ-5335  на предприятии ООО «Талицкое РТП»; 

 9.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

ГАЗ-3302 Талицкий филиал Федерального Государственного бюджетного учреждения 

«Свердловскмелиоводхоз»; 

 10.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

КАМАЗ-5320 на предприятии  ООО «ТСК»; 

 11.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 

КАМАЗ-5320 на предприятии «И.П.Носов» 

12. «Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

КАМАЗ-5320 Талицкий филиал Федерального Государственного бюджетного 

учреждения «Свердловскмелиоводхоз»; 

 13.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 

КрАЗ-255 на предприятии СПК «8-е марта»; 

14. «Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 

МАЗ-509 на предприятии Индивидуальный предприниматель Боровских Денис 
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Александрович;  

15. «Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 

УАЗ-452 на предприятии Сельскохозяйственный производственный кооператив « 

Калининский»;  

  16.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 

ГАЗ-3309 на предприятии  ООО«Омнибус»;  

17. «Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 

ГАЗ 53-12 на предприятии СПК «8-марта»;  

 18.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

КАМАЗ-5320 на предпиятии Индивидуальный предприниматель Апполонов Владимир 

Иосифович;  

 19.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

КАМАЗ-4310 на предприятии ООО «Талицкое РТП»; 

 20.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

МАЗ-53352, на предприятии ООО«Окна плюс»;  

 «Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

КАМАЗ-5320, на предприятии ООО «Экология»; 

21. «Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

КАМАЗ-5410 на предприятии ООО «Авангардтехнологии»; 

22. «Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

КАМАЗ-5320 на предприятии Талицкий филиал Федерального Государственного 

учреждения «Свердловскмелиоводхоз»; 

 23.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 

КАМАЗ-65115 на предприятии СПК 8-е марта»;  

 24.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

КАМАЗ- 5320 на предприятии СПК «8-е марта»; 

 25.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 

ЗИЛ 45021 на предприятии ООО «Талицкое РТП»;  

 26.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 

Краз-258 на предприятии ООО «Талицкое РТП»; 

 27.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобилей 

ЗИЛ-4331 на предприятии СПК 8-е марта». 
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 28.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

КАМАЗ-5511 Талицкий филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Управление «Свердловскмелиоводхоз»; 

 29.«Проект организации текущего ремонта и технического обслуживания автомобиля 

МАЗ-509 И.П. «Боровских Д.А»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


