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Техническая
эксплуатация
подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (базовая подготовка), реализуемая
ГОУ СПО ТО «Тульский государственный технологический колледж», представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную директором колледжа с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 274 и базисного
учебного плана по специальности.
Образовательная программа СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя:
учебный план,
календарный учебный график,
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,
рабочие программы учебной и производственной практики
другие методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих
образовательных технологий, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
Нормативные
сроки
освоения
образовательной
программы
среднего
профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения
образования и присваиваемая квалификация на базе среднего (полного) общего
образования 2 года 10 месяцев, на базе основного общего образования – 3 года 10
месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и обеспечение
технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования на предприятиях и в организациях различных организационно-правовых
форм собственности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
дороги и дорожные сооружения;
подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, их
сборочные единицы;
конструкторская и технологическая документация для выполнения работ по
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц;

технологическое оборудование, приспособления, оснастка, используемые при
выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц;
средства контроля технического состояния машин, механизмов, оборудования и их
сборочных единиц;
первичные трудовые коллективы.
Реализация образовательной программы СПО по направлению подготовки
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и
систематически занимающимися методической деятельностью. Образовательная
программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы.
Реализация данной образовательной программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет.
Составляющей образовательной программы колледжа является программа
воспитательной работы, как необходимое условие формирования общих компетенций
обучающихся.

