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Основная профессиональная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Стерлитамакский межотраслевой колледж составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО  по профессии 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 695 от 02 августа  2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции  рег. № 29538  от 20 августа  2013 г., с 

изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.08.2014 г. № 1039 (зарегистрирован в Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.09.2014 г.,  регистрационный № 34070);  с изменениями 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

389 от 09.04.2015 (зарегистрирован в Минюсте РФ 08.05.2015, регистрационный № 37216) 

Относящейся к укрупненной группе профессий                                                                                                

23.00.00. Техника и технология наземного транспорта 

по направлению подготовки 

Инженерное дело, технологии и технические науки 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 г. рег.№ 

24480) с изменениями, Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 

(зарегистрировано в Миюсте РФ 09.02.2015 № 35953), с изменениями, Приказ 

Минобрнауки Росссс от 29.06.2017 № 613 (зарегистрировано в Минюсте 26.07.2017 

№47532 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной 

программы (далее - программа) составляют:  

- Конституция Российской Федерации 20.20.1993 с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 ФКЗ., от 

14.03.2020  № 1 – ФКЗ, 

– федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями  и дополнениями  ;  

-  Приказ Минобрнауки России: от 29 октября 2013 г.№1199  "Об утверждении Перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования" (зарегистрирован 

Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861) 

 - Приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования» с 

изменениями, от 31 декабря 2015 г.; 29 июня 2017 г.; 24 сентября 2020 г.; 11 декабря 

2020 г.;  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1580 от 15.12.2014. зарегистрировано в Минюсте 15.01.2015;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16 августа 2013 

г. № 968 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74) 

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г. 

Регистрационный № 30306 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ", изменениями утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Россйской Федерации № 387 от 09.04.2015 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации № 37221, 08.05.2015) 

- Приказ  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186  

«Об утверждении порядка  заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 - Приказ  Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115  

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи  аттестатов  об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

-Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. 

от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся"  (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020 N 59778) 



 

- Рекомендации Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО  по организации получения среднего общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

СПО. 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 389 от 09.04.2015 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 08.05.2015, регистрационный № 37216) О внесении 

изменений ф Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО  по профессии 

190629.01 Машинист дорожных и строительных машин, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 695 от 02 августа  2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции  рег. № 29538  от 20 августа  2013 г., с 

изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.08.2014 г. № 1039 (зарегистрирован в Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.09.2014 г.,  регистрационный № 34070);  с изменениями 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

389 от 09.04.2015 (зарегистрирован в Минюсте РФ 08.05.2015, регистрационный № 37216) 

-Устав ГБПОУ СМК  и его локальные акты;  

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы  подготовки по профессии  23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин   при очной форме получения образования: 
 
– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

На базе среднего общего образования – 10 месяцев 

 

  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 Обслуживание и управление дорожными и строительными машинами при выполнении 

дорожно-строительных работ (по видам). 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Дорожные и строительные машины (по видам); 

Системы и оборудование; 

Ручной и механизированный инструмент; 

Техническая документация. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

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 

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 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 



 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

ОК 3 

 

 

ОК 4 

 

ОК 5 

 

ОК 6 

 

ОК 7 

 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Минимальный возраст приема на работу: 

 «Минимальный возраст для получения права на управление гусеничными и колесными 

тракторами категории «В», «С», «Е»,– 17 лет, а тракторами категории «D» - 18 лет.  

для профессии  «Машинист дорожных и строительных машин» - 18 лет.  

Пол не регламентируется.  

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

основной профессиональной образовательной программы  

по профессии  23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 

Дата заполнения: _______________ 

 

Сведения об организациях 

 

Название 

организации  

Адрес  Телефон/факс E-mail 

Стерлитамакское 

ДРСУ 

АО Башкиравтодор 

453118, РБ, г. Стерлитамак, 

Раевский тракт, 7 

Телефон: +7 (3473) 24-91-60 

Факс: +7 (3473) 23-96-48 

E- mail:  

drsu_sterltam@avtodor.rbinfo.ru 

ООО  «УК ЖКХ» 

Стерлитамкаский 

район 

453167, Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакский район, с. 

Наумовка, ул. Ленина, д. 20 

Телефон 8 (3473) 28-52-00 

Факс: 8 (3473) 28-52-00 
http://gkh-raion.ru/ 

 

ООО «УРБ» - 

Стерлитамак 

453130. Г. Стерлитамак, 

Гоголя, 124/2 

Телефон: 

+7 (3473) 41-23-00 

8-917-351-61-38 

 

Документация, представленная для согласования: 

1. Рабочий учебный план по профессии  23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин 

2. Рабочие программы дисциплин и модулей вариативной части 

 

Характеристика подготовки по профессии  

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин 

1. Общая характеристика ОПОП ПКРС 

1.1. Нормативные сроки освоения программы – 2 года 10 месяцев  

 1.2. Перечень сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании ППКРС: 

машинист бульдозера – тракторист, 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 Обслуживание и управление дорожными и строительными машинами при 

выполнении дорожно-строительных работ (по видам). 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Дорожные и строительные машины (по видам); 

mailto:drsu_sterltam@avtodor.rbinfo.ru
http://gkh-raion.ru/
http://ivo.garant.ru/document/redirect/1548770/0


 

Системы и оборудование; 

Ручной и механизированный инструмент; 

Техническая документация. 

1.4. Требования к результатам освоения ОПОП: общие компетенции, 

основные виды профессиональной деятельности, профессиональные 

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 

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 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

ОК 3 

 

 

ОК 4 

 

ОК 5 

 

ОК 6 

 

ОК 7 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

 

 

 

2. Структура вариативной части ОПОП ПКРС 

Вариативная часть циклов ОПОП ПКРС  в количестве 144 часа 

распределяются между элементами обязательной части цикла и используется 

для  увеличения объема времени, отведенного на модули обязательной части. 



 

36 часов  – сформированы в отдельную дисциплину ОП 07 Охрана труда 

24 часа на ОП.06 Безопасность жизнедеятельности – в соответствии с 

совместным приказом Министерства обороны РФ № 96 и Министерства 

образования и науки РФ № 134 от 24.02.2010 для организации сборов по 

основам военной службы ( объеме 35 часов). 

84 часа на МДК 02.02. Правила дорожного движения и безопасной 

эксплуатации самоходных машин и тракторов (ПДД и БЭСМиТ) 

Введение новых дидактических единиц направлено на реализацию 

дополнительных требований к знаниям, умениям и практическому опыту в 

соответствии с возросшими требованиями к подготовке квалифицированных 

рабочих, которые должны овладеть инновационными способами 

профессиональной деятельности. 
 

 
 

 

 

 

 



 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы. 

4.1.. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по профессии СПО 23.01.06. Машинист дорожных и строительных 

машин 

 

№ Наименование 

 Кабинет технического черчения 

1 Кабинет электротехники 

 Кабинет технической механики и гидравлики 

2 Кабинет охраны труда  

3 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

4 Кабинет конструкции дорожных и строительных машин 

5 Лаборатории: материаловедения  

6 Лаборатория технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин 

7 Слесарная мастерская 

8 Электромонтажная мастерская 

9 Автотрактородром 

10 Спортивный зал 

11 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

12 Место для стрельбы 

13 Библиотека, читальный зал  с выходом в сеть Интернет 

15 Актовый зал 

 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка уровня 

сформированности компетенций студентов. С целью контроля и оценки результатов 

подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

применяются:  



 

1. Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в определении 

способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, может проводиться в форме 

устного опроса, тестирования, письменного экзамена. 

 2. Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий  или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: выполнении обучаемым требуемых 

действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д.  

3. Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется 

на модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. 

Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения. 

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, 

определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в образовательном 

учреждении рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) традиционная форма организации 

самостоятельной внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В 

зависимости от содержания, ИДЗ может представлять собой графическую, расчетную, 

расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический обзор, эссе и т.п.  

 4. Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся, промежуточная 

аттестация осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов с участием 

ведущего(их) преподавателя (ей). Для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям Основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин в колледже разрабатывается Фонд оценочных средств (далее ФОС). Фонд 

оценочных средств комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, 

рабочих программ модулей (дисциплин). При разработке ФОС по профессии 

преподаватели руководствуются следующими принципами: - принцип ориентации на 

общие и профессиональные компетенции выпускника; - принцип мониторинговой 

направленности основных контрольно-оценочных и диагностических процедур; - принцип 

поливариантности используемых в системе педагогического контроля знаний, средств, 

методов и технологий; - принцип квалитативной направленности системы оценочных и 

диагностических процедур; - принцип системности и систематичности контроля усвоения 

студентами содержания учебного курса; - принцип преемственности контроля результатов 

освоения дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального циклов; ФОС по 

профессии состоит из программы государственной (итоговой аттестации) и ФОС по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям обязательной и вариативной частей 

ОПОП ПКРС в соответствии с учебным планом. Структурными элементами ФОС по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин являются:  

1. ФОС по учебной дисциплине, включающий в себя контрольно-измерительные 

материалы для диагностического, текущего, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации.  

2. ФОС по профессиональному модулю, включающий в себя  контрольно-

измерительные материалы по МДК, контрольно оценочные средства для экзамена 

квалификационного  

   



 

5.2. Организация государственной итоговой  аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью обучения 

студентов и независимо от форм получения образования, является обязательной. 

Цель проведения государственной итоговой аттестации:  

Определение соответствия результатов освоения  выпускниками образовательных 

программ требованиям  федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) по профессии с последующей выдачей документа государственного 

образца об уровне образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин  включает выполнение  выпускной практической квалификационной 

работы по профессии и защиту письменной экзаменационной работы. 

Структура и требования  программы государственной итоговой аттестации 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по профессии.  

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО 

и проводится по профессиональным  модулям (модулю) в результате освоения которых 

обучающемуся присваивается квалификация. 

Письменная экзаменационная работа.  
Обязательные требования - соответствие тематики письменной экзаменационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

На подготовку и проведение  государственной итоговой аттестации отводится 1 

неделя. 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля, успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Не позднее чем за 6 месяцев до начала прохождения ГИА до сведения обучающихся 

доводятся следующие: 

-  программа ГИА по профессии; 

-  требования к выпускным квалификационным работам; 

-  критерии оценки знаний, утвержденные ГБПОУ СМК; 

Также осуществляется ознакомление со следующими документами: 

-  приказ о создании Государственной экзаменационной комиссии; 

-  тематика выпускных практических квалификационных работ; 

- график защиты письменных экзаменационных работ и проведения выпускных 

практических квалификационных работ; 

- приказы о закреплении тем письменных экзаменационных работ за обучающимися 

(с указанием руководителей). 

 К ГИА допускаются выпускники,  не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план, индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся  всех компетенций 

предусмотренных ФГОС по профессии при изучении им теоретического материала и 

прохождении учебной и производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики.  



 

К ГИА не допускаются выпускники, не освоившие ППКРС СПО по профессии в 

полном объёме: не сдавшие экзамены по отдельным учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; экзамены (квалификационные) по профессиональным 

модулям. 

Досрочное проведение ГИА не проводится. 

Обучающимся, не допущенным к ГИА, выдается справка установленного образца с 

указанием периода обучения, изученных предметов и оценок.  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из ГБПОУ СМК. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем  сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный колледжем 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается ГБПОУ СМК не более двух раз. 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника определяются ГБПОУ 

СМК  в зависимости от вида, формы проведения, а также от конкретной профессии 

(квалификации) СПО по профессии. 

 

 

 


