
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
по профессии  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

Квалификация: машинист экскаватора одноковшового - тракторист;  
                                        машинист бульдозера - тракторист 

 
 

Профессия 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин входит в  
укрупненную группу 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 

1. Характеристика подготовки по профессии 

Срок получения профессии в очной форме обучения составляет 2 года 10 меся-
цев. 

Подготовка по профессии осуществляется на базе основного общего образова-
ния с получением  среднего общего образования, в том числе с учетом получаемой 
профессии. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: обслуживание 
и управление дорожными и строительными машинами при выполнении дорожно-
строительных работ (по видам). 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- дорожные и строительные машины (по видам); 

- системы и оборудование; 

- ручной и механизированный инструмент; 

- техническая документация. 

2.3. Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строи-
тельных машин (по видам). 

Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 

3. Требования к результатам освоения программы  

3.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетен-
циями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач. 

 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен  обладать профессиональными 
компетенциями,  соответствующими  видам  деятельности: 

3.2.1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

 

3.2.2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 
  ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требо-

вания и безопасность производства. 
 

4. Программа по подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
по профессии Машинист дорожных и строительных машин 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 

- общеобразовательного; 

- общепрофессионального; 

- профессионального 

- и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

5. Изучаемые дисциплины, модули 
 

 ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

ОДБ Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ.06 Химия 

ОДБ.07 Биология 

ОДБ.08 География 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДБ.10 Русский язык и культура речи 

ОДБ.11 История родного края 

ОДБ.12 Физическая культура 

     ОДП Профильные дисциплины 

ОДП.01 Математика 



ОДП.02 Информатика 

ОДП.03 Физика 

ОДП.04 Современная дорожно-строительная техника и технологии 

ОДП.05 Эффективное поведение на рынке труда 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Материаловедение 

ОП.02 Слесарное дело 

ОП.03 Основы технического черчения 

ОП.04 Электротехника 

ОП.05 Основы технической механики и гидравлики 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

П Профессиональный  цикл 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строитель-

ных машин (по видам) 

МДК.01.01 Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных 

машин 

УП 01.01 Учебная практика. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных 

и строительных машин  

ПП 01.01 Производственная практика. Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин (по видам) 

ПМ.02 Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам) 

МДК.02.01 Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных 

машин 

УП 02.01 Учебная практика. Управления и технология выполнения работ 

ПП 02.01 Производственная практика.  Обеспечение производства дорожно-строительных ра-

бот (по видам) 

ФК. 01 Физическая культура 

 


