
ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ   

СПП по профессии 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Цель: Модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; изучение передовых методов обучения, а также 

новых форм проведения занятий, новых форм промежуточной и итоговой 

аттестации.   

Ключевые партнеры  

МУП «Иркутскавтодор»  

АО «Труд»  

Автоцентр Д-4  

ООО «БайкалСтройТранс»  

Перечень нормативных и правовых документов для изучения   

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

- Приказ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 № 

1580, Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 N 441)  

- Приказ от 28 августа 2020 г. N 441 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от14 июня 2013 г. № 464  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 

г. № 31 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 

г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».   



- ФГОС СПО по направлению 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2018 № 49942.  

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования».   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 

г. № 1645   

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ».   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 

2014 г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968».   

- Письмо Министерства образования и науки РФ, 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».  - Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». - Устав ГБПОУ ИО «ИКАТ и 

ДС»;  

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану ГБОУ ИО «ИКАТ и ДС»;   



- Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;   

- Положение о формах, периодичности и порядка текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ 

ИО «ИКАТ и ДС»;   

- Положение о выпускной квалификационной работе в ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС»;  

- Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины 

и профессионального модуля по специальности среднего профессионального 

образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»  

  

Ожидаемые результаты  

  

№  
п/п  

Вопросы  
(проблемы), требующие 

решения  

Пути решения  Результат  

1.  Диагностика потребностей  
регионального  
рынка  труда  в  

специалистах  

1.1. Систематическое и 

периодическое изучение 

потребностей экономики 

региона и рынка труда в 

трудовых ресурсах  
1.2. Изучение прогнозов 

развития экономики 

региона и рынка труда и 

рабочей силы в 

краткосрочном и 

среднесрочном периодах  
1.3. Проведение 

периодических анкетных 

опросов работодателей, 

ориентированных на 

изучение  

потребностей в кадрах   
1.4.  Мониторинг 

 трудоустройства 

выпускников  

Банк  данных  
потребности 

региона в рабочих 

профессиях. Анализ 

потребностей рынка 

труда  в 

квалифицированных 

специалистах. 

Адресная  
потребность в 

кадрах работодателя  
–  партнера.  
Гарантированное 

трудоустройство  

выпускников  по 

окончанию 

обучения.  



2.  Совершенствование 

содержания  
образовательной  
программы  и 

организационнопедагогических 

условий реализации 

образовательного процесса  

2.1. Обновление 

содержания 

образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями 

профессиональных 

стандартов, отраслевых 

ассоциаций.  
работодателей с учетом 

необходимости реализации 

дуальной модели обучения 

(обновление цикла 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей учебного плана, 

изменение содержания 

дисциплин), требованиями 

Worldskills Russia  

2.2. Внедрение 

(дальнейшее освоение) 

практико-ориентированных 

методов и технологий 

обучения (дуальная модель 

обучения, обучение на 

рабочем месте, 

наставничество, обучение в 

контексте  

Экспертиза 

образовательной 

программы  

работодателями  

  
Соответствие 

основной 

образовательной 

программы 

потребностям 

автотранспортных 

предприятий 

Иркутской области 

Корректировка 

учебного плана и 

календарного 

учебного графика  

Распределение 

учебного 

 времени по 

 курсам 

 и  

 

  профессиональной деятельности на 

предприятиях)  

2.3. Совершенствование процедуры 

текущей и промежуточной аттестации 

(проведение квалификационных 

экзаменов по профессиональным 

модулям) с учетом международного 

опыта и требований движения WSR 

2.4. Совершенствование оценочных 

процедур при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по основной профессиональной 

образовательной программе и 

дополнительным программам с 

учетом международного опыта и 

требований WSR (изменение  

содержания практических заданий)  

семестрам с учетом 

дуальной модели 

обучения.  
Создание  банка 

данных 

практических 

заданий, обновление  
КОС  
Формирование  
банка  данных  
практических  
заданий  для  

проведения ГИА  

  



3.  Развитие кадрового 

потенциала 

техникума, 

обеспечивающего 

реализацию 

образовательной 

программы  

3.1. Совершенствование системы 

подбора кадров, обеспечение 

соответствия кадрового состава 

колледжа установленным 

требованиям (уровень образования, 

наличие соответствующей 

квалификации, наличие 

производственного опыта работы)  
3.2. Совершенствование системы 

повышения квалификации 

педагогических работников, в том 

числе реализация траекторий 

профессионального роста  

сотрудников  
3.3. Повышение эффективности 

рейтинговой системы, 

обеспечивающей повышение 

профессионального уровня 

преподавателей колледжа  
3.4. Реализация программы 

ежегодных стажировок 

педагогических работников на 

предприятиях дорожного 

строительства.  

3.5. Привлечение внешних 

квалифицированных специалистов 

предприятий и организаций к 

реализации образовательного 

процесса, к ведению занятий и 

участию в Государственной итоговой 

аттестации  

3.6. Обеспечение условий для 

получения педагогическими 

работниками профессионального  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

кадрового 

 состава, 

обеспечение 

соответствия 

педагогических 

работников 

необходимым 

квалификационным 

требованиям 

Повышение 

профессиональной 

компетентности, 

увеличение  доли 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Повышение 

качества проведения 

занятий, 

активизация участия 

студентов  и 

преподавателей 

 в конкурсном 

движении 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

Повышение 

качества подготовки 

специалистов  



  учебного цикла дополнительного 

педагогического образования  

3.7. Повышение доли преподавателей, 

прошедших обучение на получение 

статуса эксперта Worldskills, ДЭ,  

регионального эксперта по 

компетенции на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills  

3.8. Повышение доли педагогических 

работников, использующих 

инновационные формы и методы 

обучения (с использованием 

специализированных программных  

продуктов и т.д.)  

Обеспечение 

соответствия 

квалификации 

работников 

требованиям 

профессиональных 

стандартов  
Активное участие 

студентов в  
чемпионатах 

«Молодые  
профессионалы»  
Worldskills Russia  

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса  

  

График повышения квалификации педагогических работников  

 

(всех преподавателей, которые работают по ОП и программам ПМ)  

Ф.И.О.  
преподавателя  

Направление 

подготовки  
Цель   2020    2021  2022  

I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

Медведев 

Максим 

Сергеевич  

Курсы повышения 

квалификации 

ДПО 
«Основы 

нормативно- 
правового  и 

локального 

регулирования 

деятельности 

образовательных 

организаций»  

    

  

  

     

  

        

  

 



Программно-методическое обеспечение образовательного процесса СПП 

(ОУД, ОГСЭ, ЕН)  

№  
п/п  

Название  Форма 

представления  
Дата  

1.  Методические указания для практических 

работ по всем дисциплинам СПП – 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 рабочих, 

должностей служащих: 18522 Слесарь по 

ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов 

Методические указания по выполнению 

СРС;  

Электронный 

вариант  

2021-2022 гг.  

2.  Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса  
Разработанные 

программы  

2021-2022 г.  

3.  Методические указания по проведению 
практических занятий: 

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 рабочих, 

должностей служащих: 18522 Слесарь по 

ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов 

Электронный 

вариант; 

Разработанные 

программы  

2021-2022 г.  

Представление опыта работы СПП (ОУД, ОГСЭ, ЕН)  

  

№  
п/п  

Название  Форма 

представления  
Дата  

1.  Открытые уроки преподавателей СПП  Открытые уроки  2021--2022  



2.  Декада специальности 23.01.06  Конкурсные 

мероприятия  
2021-2022  

3  Представление отчета по проведению 

декады на сайте колледжа  
Онлайн   3-я декада апреля  

  

  

Показатели повышения эффективности и качества образовательных 

услуг СПП 23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин»  

  

  

№  
п/п  

Показатели  Единица 

измерения  
Перспективный 

результат  

1   Увеличение педагогов, 

аттестованных на 1 и высшую 

квалификационную категорию  

процент  до 100%  

2  Сохранность контингента  процент  до 90 %  

  

Показатели повышения эффективности и качества образовательных 

услуг по специальности  

№  
п/п  

Показатели  Результат  

1   Увеличение педагогов, имеющих 

квалификационную категорию  
100%  

2  Наличие у педагогов сертификата эксперта ДЭ  100%  
3  Сохранность контингента  90%  
4  Трудоустройство выпускников по специальности  90%  
5  Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

профессиональных соревнованиях  
не менее 10% от 

контингента  

обучающихся очной 

формы  
6  Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской 

области  

не менее 3% от 

контингента  

обучающихся очной 

формы  
7  Защита выпускных квалификационных работ 

обучающимися на «хорошо» и «отлично»  
  

80%  

Список нормативно- правовых документов, учебных пособий для 

реализации программы 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 



1. Шестопалов К.К. Подъёмно-транспортные, строительные и 

дорожные машины и оборудование: Учеб. пособ. для СПО.- М.:Академия, 

2012.- 320с. (Библ.) 

2. Техническая эксплуатация дорожных машин, автомобилей и 

тракторов. Курс лекций.- Иркутск:  БГУЭП, 2006. /Эл.ресурс/ 

3. Карнаухов, Н. Н. Эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. Строительные машины : учебник / Н. Н. 

Карнаухов,Ш. М. Мерданов, В. В. Шефер, А. А. Иванов. – 2-е изд., перераб.и 

доп. – Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. – 456 с. /Эл.ресурс/ 

4. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учеб. для 

СПО./ Под ред. В.А. Зорина. – Изд. 2-е стер.- М.: Академия, 2011.- 512с.  

(Библ.) 

5. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учеб. для 

СПО./ Под ред. В.А. Зорина. – Изд. 2-е стер.- М.: Академия, 2003.- 512с.  

(Библ.) 

6. Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому 

обслуживанию. – Атласы автомобилей, 2001. – 257 с. – ISBN: 5-8245-0107-6. – 

ЦОР. .(Эл. рес.)   
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