
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

по специальности:    23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)     

       3 года 10 месяцев
1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой  про-

водится итоговая аттестация.
Итоговая аттестация входит  в основную образовательную программу по специальности  23.02.04
Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и
оборудования (по отраслям).

2. Общая трудоёмкость
Итоговая аттестация - 216 часов. Из них практическая подготовка – 12 часов

3. Место в структуре образовательной программы

Итоговая аттестация относится к профессиональному циклу части учебного плана.

Итоговая аттестация требует  основных  знаний,  умений  и  компетенций  студента  по
дисциплинам,  входящим  в  основную  образовательную  программу  по  специальности 23.02.04
Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и
оборудования (по отраслям).

4. Требования к результатам Итоговой аттестации:
Результаты освоения образовательной программы в виде компетенций  и формы проверка 

их освоения в форме общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК):

 ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-
нительно к различным контекстам;

 ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности;

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;

 ОК 04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  кол-
легами, руководством, клиентами;

 ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-
коррупционного поведения.

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях;

 ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-
ческой подготовленности;

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти;

 ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-



странном языках;
 ОК  11.Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать  предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере.
- ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве
работ;

- ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов;

- ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации
эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог;

- ПК 2.1.  Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии
с требованиями технологических процессов;

- ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспорт-
ных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ре-
монту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

-  ПК 3.1.  Организовывать  работу персонала  по эксплуатации подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;

- ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при вы-
полнении работ;

- ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ре-
монтно-механического отделения структурного подразделения;

- ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной
деятельности структурного подразделения;

- ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и ре-
монтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов;

- ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет,
условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов;

-  ПК  3.7.  Соблюдать  установленные  требования,  действующие  нормы,  правила  и
стандарты,  касающиеся  экологической  безопасности  производственной  деятельности
структурного подразделения;

- ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин;

- ДПК 4.1. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин и трак-
торов.



5. Содержание Итоговой аттестации 
В основе Итоговой аттестации лежат основополагающие разделы:

- Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного пути);

- Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ;

- Организация работы первичных трудовых коллективов;

- Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих - 18522 
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов.

7. Виды контроля
Выпускная квалификационная работа – 8 семестр.
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