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Перечень проектов ПООП по макету 2021 

СПО по УГПС 23.00.00

»23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

»23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
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код и наименование ФГОС 

СПО по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных  

строительных машин

код и наименование ПООП 

СПО по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин

Профессиональные стандарты 

16.027, 16.022, 16.028, 16.058, 14.005, 16.024, 16.103, 16.115

Квалификация Наименование 

направленности
Виды деятельности

Указать квалификацию

Машинист дорожных и 

строительных машин

Направленность (при наличии) ВД 1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных, строительных и

лесных машин

ВД 2. Обеспечение качественного выполнения землеройно-транспортных работ с

применением бульдозера (по выбору)

ВД 3. Обеспечение качественного выполнения землеройно-транспортных работ с

применением автогрейдера (по выбору)

ВД 4. Обеспечение качественного выполнения механизированных строительных, монтажных,

ремонтно-строительных и горно-капитальных работ с применением экскаватора (по выбору)

ВД 5. Обеспечение качественного выполнения работ по прокладке магистральных и местных

трубопроводов с применением трубоукладчика (по выбору)

ВД 6. Обеспечение качественного выполнения работ по укладке щебня с заданной толщиной

слоя с различными системами управления с применением щебнераспределителя (по выбору)

ВД 7. Обеспечение качественного выполнения механизированных работ по зимнему и летнему

содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений с применением

комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора (по выбору)

ВД 8. Обеспечение качественного выполнения механизированных работ по укладке дорожных

покрытий асфальтоукладчиком (по выбору)

ВД 9. Обеспечение качественного выполнения работ с применением лесного трактора со

сменным рабочим оборудованием (по выбору)

Формализованные элементы проекта примерной программы
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код и наименование 

ФГОС СПО по 

профессии 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных машин

код и наименование ПООП 

СПО по профессии 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных машин

Профессиональные стандарты 

40.002, 17.056, 31.004, 40.067

Квалификация Наименование 

направленности

Виды деятельности

Указать квалификацию

Слесарь по ремонту 

строительных машин

Направленность (при наличии) ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов строительных 

машин (по выбору)

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей (по 

выбору)

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей и 

строительных машин при проведении подготовительных, сборочных операций перед 

сваркой, зачистки и контроля сварных швов после сварки

ВД 4 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей и 

строительных машин   при выполнении ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом

Формализованные элементы проекта примерной программы
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Структура 

примерной 

основной 

образовательной 

программы

Раздел 1. Общие положения
Приложение 1

Раздел 2. Общая характеристика образовательной

программы

Раздел 3. Характеристика профессиональной

деятельности выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты освоения

образовательной программы

Раздел 5. Примерная структура образовательной

программы

Приложение 2

Раздел 6. Примерные условия реализации

образовательной программы

Приложение 3, 5

Раздел 7. Формирование оценочных средств для

проведения государственной итоговой аттестации

Приложение 6

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-4
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Формирование 

примерного 

календарного 

графика и 

примерного 

учебного плана

Нормативный срок обучения (объем образовательной программы) 1476

Соотношение обязательной и вариативной части ОП/часы отводимые на

дисциплины (модули) и практику (из ФГОС п. 2.1) не менее 540 и не менее 612

Составление матрицы компетенций

Заполнение ПКУГ (Распределение часов обязательной части образовательной

программы по циклам, Определение видов и типов практики)

Оформление ПУП

Наименование ПМ 23.01.06 Наименование МДК

Осуществление технического 

обслуживания и ремонта 

дорожных, строительных машин и 

лесных тракторов

Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт

дорожных, строительных машин и лесных тракторов

Обеспечение качественного 

выполнения землеройно-

транспортных работ с 

применением бульдозера 

Управление и технология выполнения работ с применением

бульдозера

Обеспечение качественного 

выполнения землеройно-

транспортных работ с 

применением автогрейдера

Управление и технология выполнения работ с применением

автогрейдера
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Формирование 

примерного 

календарного 

графика и 

примерного 

учебного плана

Нормативный срок обучения (объем образовательной программы) 1476

Соотношение обязательной и вариативной части ОП/часы отводимые на

дисциплины (модули) и практику (из ФГОС п. 2.1) не менее 540 и не менее 612

Составление матрицы компетенций

Заполнение ПКУГ (Распределение часов обязательной части образовательной

программы по циклам, Определение видов и типов практики)

Оформление ПУП

Наименование ПМ 23.01.08 Наименование МДК

Техническое обслуживание и ремонт 

систем, узлов, агрегатов строительных 

машин

Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание

строительных машин

Основы технической механики и гидравлики

Техническое обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов автомобилей

Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей

Слесарное дело

Техническое обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов автомобилей и 

строительных машин при проведении 

подготовительных, сборочных операций 

перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки 

Оборудование, инструменты и материалы для выполнения различных

способов сварки деталей и контроля качества сварных соединений
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Показатель Информация из ПООП СПО

Практикоориентированность 

проекта ПООП

Общий объем образовательной программы 1476

Объем часов обязательной части образовательной программы 1152

в том числе в форме практической подготовки 612

Инновационность и новизна 

проекта примерной 

программы
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Разработчики ПООП 

Вологодский техникум

железнодорожного

транспорта  - филиал ПГУПС (23.01.06)

Тихорецкий техникум железнодорожного 

транспорта – филиал РГУПС (23.01.08)

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 



Председатель Тел. раб.: E-mail:

Старых Ольга Владимировна +7 (495) 739-00-30 info@umczdt.ru

ФУМО по УГПС 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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