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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа  

Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (далее – 

ООП, программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23.01.2018 г. N 45  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2018 г. № 49942). 

ООП определяет 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, условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО ППССЗ по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям):  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Приказ Минобрнауки России от 23.01.2018 г. N 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) (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.02.2018 г. № 49942); 

– Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 7 июня 2012 года № 24480); 

– 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 
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программам среднего профессионального образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

– Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59778); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

мая 2014 г. N 323н «Об утверждении профессионального стандарта 17.008 

Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов",(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2014 г., 

регистрационный N 32588), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 

марта 2017 г. N 219н «Об утверждении профессионального стандарта 16.120 

Специалист по наладке подъемных сооружений» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2017 г., 

регистрационный N 45971); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 

марта 2017 N 211н «Об утверждении профессионального стандарта 16.122 

Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 

2017 г., регистрационный N 46468); 

– Устав ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии; 

– Локальные акты техникума. 

 

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 

ПК – профессиональные компетенции 

ПС – профессиональный стандарт 

ОУП - Общие учебные предметы 

УПВ - Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Общий математический и естественнонаучный цикл. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

техник. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе основного общего образования: 

- при очной форме – 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. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.12 ФГОС СПО: 

– эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе 

железнодорожного пути); 

– техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ; 

– организация работы первичных трудовых коллективов. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - 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; 
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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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

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.  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе 

железнодорожного пути):  

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. 

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 технологических процессов; 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

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

оборудования; 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
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ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

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

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 

производственной деятельности.  

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

6.1.1.  Специальные помещения представляют 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. 

 

Кабинеты: 

Структуры транспортной системы 

Социально-экономических дисциплин 

Иностранного языка 

Математики 

Информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 

Инженерной графики 

Технической механики 

Метрологии, стандартизации 

Правового обеспечения профессиональной деятельности, управления качеством 

и персоналом 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Технического обслуживания и ремонта дорог  

Конструкции путевых и строительных машин –  
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Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений   

Менеджмента 

 

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-монтажная 

Механообрабатывающая 

Электромонтажная 

Электросварочная 

 

Полигоны: 

 Учебно-натурных образцов 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

спортивная площадка. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; 

актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии (специальности) 

Образовательная организация располагает 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. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатории «Электротехники и электроники» 

– лабораторные столы; 

– наглядные пособия и стенды для выполнения лабораторных работ: щит 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО, «Электрические 
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цепи переменного тока», «Основные законы электротехники», 

двухлучевой осциллограф, генераторы, вольтметры; 

– комплект учебно-методической документации; 

– компьютеры с лицензионным обеспечением; 

– принтер; 

– сканер. 

Лаборатории «Материаловедения» 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины 

«Материаловедение»; 

– объемные модели металлической кристаллической решетки; 

– образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

– образцы неметаллических материалов; 

– пресс Бринелля (ТШ); 

– пресс Роквелла (ТК); 

– муфельная печь; 

– твердомер; 

– отсчетный микроскоп (лупа); 

– маятниковый копер (макет маятникового копра); 

– набор измерительного инструмента; 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедийное оборудование. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских: 

Мастерская «Слесарно-монтажная» 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– наборы инструментов; 

– приспособления; 

– заготовки и метизы, необходимые для ведения работ. 

Мастерская «Механообрабатывающая» 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

– наборы инструментов; 

– приспособления; 

– заготовки для выполнения работ. 

Мастерская «Электромонтажная» 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– наборы инструментов; 

– приспособления; 

– заготовки и материалы, необходимые для ведения работ. 
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Мастерская «Электросварочная» 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– сварочные агрегаты; 

– наборы инструментов; 

– приспособления; 

– заготовки свариваемых элементов. 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования 

Чувашии, где в наличии имеется оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО. 

Производственная практика реализуется в организациях транспортного или 

строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области 17. Транспорт. 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствуют содержанию деятельности и дают 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии, 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 17. Транспорт. 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

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 17. Транспорт. 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, 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 17. Транспорт. 16 
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Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 %. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального 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. РАЗРАБОТЧИКИ ООП 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики  «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства образования и молодёжной политики 

Чувашской Республики 

 

Разработчики: 

Рассказов Сергей Юрьевич, заместитель директора по учебной работе, 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики  
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образовательное учреждение Чувашской Республики  «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  

Манцерев Илья Викторович, заместитель директора по учебно-производственной 

работе, государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики  

Данилова Татьяна Мефодьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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