
Аннотация к основной образовательной программе 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 

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 СПО), разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки  от 23 

января 2018 г. № 45 (ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

для общестроительных работ, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего 

образования и разработана ГАПОУ МО «КТК» на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

техник. 

Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования  

Форма обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной 

отрасли на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования:  

по квалификации техник: объем образовательной программы 5940 

академических часов, срок получения образования 3 года 10 месяцев. 

 

  



Профессиональные модули 

 

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

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

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

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ  

ПМ.03. Организация работы первичных трудовых коллективов  

ПМ 04 Освоение профессии 13702 Машинист дорожно-транспортных машин  

 

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 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Правила безопасности дорожного движения 


