
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности   

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,  

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Квалификация: техник  
 
 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) входит в укрупнен-
ную группу 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1. Характеристика подготовки по специальности  

 Сроки получения специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъем-
но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) ба-
зовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация: 

Уровень образования Наименование квалификации 
базовой подготовки 

Срок получения  
базовой подготовки 

среднее общее образование техник 2 года 10 месяцев 
основное общее образование техник 3 года 10 месяцев 
 

Студенты, на базе основного общего образования получают среднее общее об-
разование 
 Помимо специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), обу-
чающиеся осваивают рабочую профессию – машинист экскаватора одноковшового. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
обеспечение технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования на предприятиях и в организациях различных орга-
низационно-правовых форм собственности. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- дороги и дорожные сооружения; 
- подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудова-

ние, их сборочные единицы; 
- конструкторская и технологическая документация для выполнения работ 

по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; 

- технологическое оборудование, приспособления, оснастка, используемые 
при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, их сборочных еди-
ниц; 

- средства контроля технического состояния машин, механизмов, оборудо-
вания и их сборочных единиц; 

- перпервичные трудовые коллективы. 
 
 
 
2.3. Техник готовится к следующим видам деятельности: 



Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте вы-

полнения работ. 

Организация работы первичных трудовых коллективов. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

3. Требования к результатам освоения программы  

3.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

 

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 каче-
ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-
кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
3.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими видам деятельности: 

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

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при произ-
водстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при исполь-
зовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по орга-
низации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 

3.2.2. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строи-



тельных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на 
месте выполнения работ. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ре-
монту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслужива-
нию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-
вания. 

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. 

 
3.2.3. Организация работы первичных трудовых коллективов. 

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 производст-
венной деятельности структурного подразделения. 

 
3.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО) - 23.01.06 Ма-
шинист дорожных и строительных машин, квалификация: машинист экскава-
тора одноковшового. 

1) Выпускник, освоивший ППКРС по профессии Машинист дорожных и 
строительных машин,  квалификацию – машинист экскаватора одноковшового 
ПМ 01. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 
строительных машин (по видам), должен обладать общими компетенциями, 
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). 

 
 

2) Выпускник, освоивший ППКРС, должен  обладать профессиональными 



компетенциями,  соответствующими  видам  деятельности: 

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

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
 

4. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального; 
- и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная)  

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 
 

5. Изучаемые дисциплины, модули  

на базе основного общего образования 
 

 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ДБ Базовые дисциплины 

ДБ.01 Русский язык 

ДБ.02 Литература 

ДБ.03 Иностранный язык 

ДБ.04 История 

ДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

ДБ.06 Химия 

ДБ.07 Биология 

ДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ДБ.09 Физическая культура 

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Физика 

ПД.03 Информатика и ИКТ 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информатика 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 

ЕН.04. География 

 

 



П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

ОП.06 Структура транспортной системы 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.08 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Экономика организации 

ОП.11 Автоматизация производства 

ОП.12 Основы слесарного дела 

ОП.13 Основы сварочного дела 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

МДК.01.01 Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 

МДК.01.02 Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремон-

ту дорог и дорожных сооружений с использованием машинных комплексов 

ПП.01.01 Производственная практика. Выполнение работ по строительству, текущему содер-

жанию, ремонту дорог с использованием механизированных инструментов и машин 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте вы-

полнения работ 

МДК.02.01 Организация технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации 

МДК.02.02 Диагностическое и технологическое оборудование по техническому обслуживанию 

и ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

УП.02.01 Учебная практика. Выполнение слесарных работ 

УП.02.02 Учебная практика. Выполнение сварочных работ 

УП.02.03 Учебная практика. Проведение комплекса планово-предупредительных работ по 

обеспечению работоспособности машин 

ПП.02.01 Производственная практика. Выполнение основных видов работ по техническому 

обслуживанию и ремонту дорожных машин с требованиями технологических процессов 

ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов 

МДК.03.01 Организация работы и управление подразделением организации 

ПП.03.01 Производственная практика. Оценка экономической эффективности при выполне-

нии технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

ПМ.04 Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строитель-

ных машин (по видам) 

МДК.04.01 Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строитель-

ных машин 

МДК.04.02 Управления и технология выполнения работ 

ПП.04.01 Производственная практика. Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин (по видам). 

ПДП Преддипломная практика 

 



6. Изучаемые дисциплины, модули  

на базе среднего общего образования 
 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информатика 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 

П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

ОП.06 Структура транспортной системы 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.08 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Экономика организации 

ОП.11 Автоматизация производства 

ОП.12 Основы слесарного дела 

ОП.13 Основы сварочного дела 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

МДК.01.01 Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 

МДК.01.02 Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремон-

ту дорог и дорожных сооружений с использованием машинных комплексов 

ПП.01.01 Производственная практика. Выполнение работ по строительству, текущему содер-

жанию, ремонту дорог с использованием механизированных инструментов и машин 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте вы-

полнения работ 

МДК.02.01 Организация технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации 

МДК.02.02 Диагностическое и технологическое оборудование по техническому обслуживанию 

и ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

УП.02.01 Учебная практика. Выполнение слесарных работ 

УП.02.02 Учебная практика. Выполнение сварочных работ 

УП.02.03 Учебная практика. Проведение комплекса планово-предупредительных работ по 

обеспечению работоспособности машин 

ПП.02.01 Производственная практика. Выполнение основных видов работ по техническому 

обслуживанию и ремонту дорожных машин с требованиями технологических процессов 

ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов 



МДК.03.01 Организация работы и управление подразделением организации 

ПП.03.01 Производственная практика. Оценка экономической эффективности при выполне-

нии технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

ПМ.04 Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строитель-

ных машин (по видам) 

МДК.04.01 Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строитель-

ных машин 

МДК.04.02 Управления и технология выполнения работ 

ПП.04.01 Производственная практика. Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин (по видам). 

ПДП Преддипломная практика 

 

 


