
Рецензия 

на основную профессиональную образовательную программу среднего профессио-

нального образования  подготовки специалистов среднего звена  

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных,  

дорожных машин и оборудования».  

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессиональ-

ного образования подготовки специалистов среднего звена (ОПОП СПО ПССЗ)  «Техни-

ческая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования» разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 «Техниче-

ская эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-

вания». 

Комплект включает: 

1. ФГОС; 

2. Учебный план; 

3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 

Учебный план составлен на основании ФГОС и включает в себя: 

1. Перечень учебных дисциплин общего гуманитарного и социально- экономического 

цикла; 

2. Перечень учебных дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла; 

3. Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей профессионального 

цикла.   

Учебные дисциплины и профессиональные модули распределены по годам с учѐ-

том целесообразности обучения. 

Все учебные дисциплины и темы профессиональных модулей расположены так, 

чтобы обеспечить связь между ними. Время на изучение определялось исходя из его важ-

ности для профессиональной подготовки. 

 При разработке рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного, профессио-

нального циклов и профессиональных модулей учтены обязательные требования ФГОС в 

части профессиональных компетенций и дополнительно актуальные кадровые запросы 

регионального рынка Костромской области.  

Содержание профессиональных модулей позволяет сочетать виды профессиональ-

ной деятельности, предусмотренные ФГОС и дополнительно присваивать выпускникам 

дополнительные рабочие профессии транспортного и строительного профиля в зависимо-

сти от кадровой потребности регионального рынка труда.   

 Потребитель образовательных услуг (выпускники и их родители) имеют право на 

оптимальный выбор видов профессиональной деятельности в рамках профессиональной 

образовательной программы по специальности. 

 Отличительной особенностью данной программы в сравнении с существующими 

является наличие диагностического и критериального аппарата для определения качества 

освоения данной профессиональной образовательной программы студентами. 

 Программа ориентирована на конечный результат. При разработке ОПОП разра-

ботчики учли состояние и перспективы развития предприятий дорожной и строительной 

отрасли региона по специальностям транспортного и строительного профиля, что исклю-

чает необходимость доучивания и переучивания выпускников.  

 Выпускник с квалификацией – техник, будет обладать знаниями, умениями и до-

пуском к работе на подъѐмно-транспортной, дорожно-строительной технике, тракторах и 

автомобилях, что отразится на качестве эксплуатации, обслуживании и ремонте машин.  

  

 



Недостатки ОПОП: 

- недостаточное количество часов предусмотренных ФГОС на учебную и произ-

водственную практику; 

- отсутствие в ФГОС часов на приобретение начальных навыков работы на подъ-

ѐмно-транспортной, дорожно-строительной технике и индивидуальное вождение автомо-

билей и тракторов; 

Устранение отмеченных недостатков не относятся к полномочиям и ответственно-

сти образовательного учреждения разработавшего рабочую программу ОПОП.  

Разработанная ОПОП соответствует требованиям ФГОС и может применятся для 

подготовки специалистов среднего звена. 
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