
Аннотация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии среднего профессионального образования 23.01.06. Машинист 

дорожных и строительных машин 

 

ППКРС по профессии среднего профессионального образования 23.01.06. 

Машинист дорожных и строительных машин   - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников. 

Нормативную правовую основу разработки рабочей программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составляют:  

федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин , 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013 г. № 695;  

приказ Минобрнауки России № 389 от 25.03.2015 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»;  

приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

приказ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике  

осваивающих, основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования профессионального образования»; 

приказ Министерства образования РФ от 16 августа 2013 г. №  968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего профессионального образования»;  

нормативно-методические документы Минобрнауки России и ФГАУ ФИРО. 

 

Классификаторы социально-экономической информации 
общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 - 94); 

общероссийский  классификатор видов экономической деятельности  (ОКВЭД, ОК 

29 2001); 

общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93).  

 
Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии при очной 

форме получения образования: 

 

Образовательная 

база приема 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94) 

Нормативный срок 

освоения ОПОП при 

очной форме 

получения 

образования 

на базе основного 

общего 

образования  

тракторист - машинист бульдозера  - 

машинист экскаватора 

тракторист - машинист автогрейдера  - 

машинист экскаватора 

тракторист - машинист бульдозера  - 

машинист автогрейдера 

2 года 10 мес. 

 

 

 



Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППКРС 

 

Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

обслуживание и управление дорожными и строительными машинами при выполнении 

дорожно-строительных работ (по видам). 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

дорожные и строительные машины: бульдозер, трактор, экскаватор, автогрейдер; 

системы и оборудование; 

ручной и механизированный инструмент; 
техническая документация. 

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Код Наименование 

ВПД 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. 

ВПД 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 требования 

и безопасность производства. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

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 контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Требования  

Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного образца - 

аттестат  основного общего образования. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения РФ. 

ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС ориентирован на 

присвоение выпускнику квалификации по рабочим профессиям выше средней.   

 

 

 



Учебный план 

 В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППКРС (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций, указываются формы промежуточной аттестации.  

 Структура программы: 

общеобразовательный цикл – общеобразовательные дисциплины; 

общепрофессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины; 

профессиональный цикл – профессиональные модули (ПМ): 

разделы ПМ: междисциплинарный(е) курс(ы),  

                       учебная практика,  

                       производственная практика;  

промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация. 

 

Календарный учебный  график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, государственной 

(итоговой) аттестации, каникул. 

 

Контроль и оценка  достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится колледжем по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются лицеем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Выполнение  выпускной квалификационной работы проходит в два этапа и 

включает: 

выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

защиту письменной экзаменационной работы. 

 

 


