


1. Пояснительная записка 

   Настоящий учебный план Государственного бюджетного  образовательного учреждения «Губернский колледж г. Сызрани» разработан на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 24 января 2013 года №42 «Об утверждении плана 

Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих профессиональные   образовательные программы среднего профессионального образования». 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 386 от 22 апреля 2014 г. 
- Рекомендаций по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009г.). 
- Рекомендаций по формированию примерных программ профессиональных модулей СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009г.). 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20.10.2010г. №12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП СПО». 

- Письма ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 05.08.2011г. №01-01-05/709 «О рекомендациях издательств по использованию 

учебной литературы при реализации программ НПО и СПО в рамках ФГОС СПО третьего поколения». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.05.2007г. №03-1180 «Рекомендации по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в ОУ НПО/СПО». 

-  Приказа  министерства образования и науки Самарской области «Об утверждении Положения  о региональной системе квалификационной  

аттестации по профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального обучения» от 

16.07.2014 №229-од . 

- Устава ГБПОУ «ГК г.Сызрани». 

- Положения об организации промежуточной аттестации студентов колледжа. 

- Санитарных Правил и Норм. 



1.  Обеспечение требований ФГОС к условиям реализации ППССЗ 

1.1.1. Учебный план  ППССЗ разработан совместно с заинтересованными работодателями с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда и работодателей. 

1.1.2.  В рабочих  программах учебных  дисциплин и профессиональных модулей конкретизированы конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, четко сформулированы требования к результатам их освоения, спланирована 

эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

1.1.3.  Учебный план ППССЗ обеспечивает: 

- возможность обучающимся участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы; 

- возможность администрации и преподавателей формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития 

и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся; 

- возможность развивать студенческое самоуправление, участвовать в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- возможность использования в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

1.1.4.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.1.5.   Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

1.1.6.  Максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 часов в неделю. При прохождении практики никаких других 

обязательных занятий не планируется. 

1.1.7.  Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 

1.1.8.  Занятия организуются парами по 45 минут.  

1.1.9.  Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются  из расчёта 4 часа на одного обучающегося  на 

каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются  преподавателем, исходя из специфики изучения 

учебного материала. 



1.1.10.  В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

4.1.11.  Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели: 

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на четвёртом курсе 2 недели в зимний период. 

1.1.12.  Для промежуточной аттестации на каждом курсе организуются зимние и весенние сессии, продолжительностью 1 неделя каждая. 

1.1.13. По учебному плану ППССЗ предусматривается выполнение трех  курсовых  проектов по МДК.02.01  Организация технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации, МДК.03.01 Организация работы и 

управление подразделением организации, а также курсовой работы по Общепрофессиональный дисциплине Экономика предприятия. 

Курсовое проектирование реализуется в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины.  

1.1.14.  Дисциплина Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

1.1.15. Для закрепления знаний и формирования умений спланированы лабораторные и практические работы. 

1.1.16.  Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей планируется учебная и производственная практики. 

Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений,  

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности,  

на освоение рабочих профессий в соответствии с ФГОС СПО по специальности  с получением квалификации по рабочим профессиям 18552 Слесарь по 

ремонту дорожно-строительных машин и тракторов.                 

Учебную практику планируется проводить в учебных мастерских образовательного учреждения, а также в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

Производственная практика (по профилю специальности) предполагает в основном участие в выполнении видов работ и направлена на 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Производственную практику планируется проводить в организациях по профилю специальности на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. 



Учебную практику и производственную практику (по профилю специальности) планируется проводить в рамках профессиональных модулей учебного 

плана  ППССЗ по видам профессиональной деятельности. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно. 

Производственная практика (преддипломная) имеет следующие цели: совершенствование практического опыта по осваиваемой специальности; 

проверку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; сбора, анализа и использования информации для 

дипломного проектирования. 

Производственную (преддипломную) практику планируется проводить в организациях по профилю специальности на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и этими организациями. Производственная (преддипломная) практика проводится в 8 семестре концентрированно. 

1.1.17. Реализацию ППССЗ необходимо обеспечить педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. Планируется стажировка преподавателей  в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года. 

1.1.18.  Каждый обучающийся  должен быть обеспечен: 

- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных изданий основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет; 

-  доступом к сети Интернет во время самостоятельной подготовки; 

- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий); 

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и  3 наименования 

отечественных журналов; 

- доступом для оперативного обмена информацией с другими  образовательными учреждениями и организациями; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин при использовании электронных изданий. 

1.1.19. Для сопровождения учебного процесса планируется обеспечение учебного заведения необходимым комплектом лицензионных программных 

продуктов. 



1.1.20. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО формируется в соответствии с Рекомендациями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных  программ среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Колледж в соответствии со спецификой основной образовательной программы по дисциплинам общеобразовательного цикла в рамках профильного 

обучения реализует технический профиль. 

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в колледже составляет 39 недель. Срок обучения по основной профессиональной 

образовательной программе СПО увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель -  теоретическое обучение, 2 недели – промежуточная аттестация, 11 

недель – каникулы. 

На первом курсе предусмотрено 3 экзамена по общеобразовательным дисциплинам: русский язык, математика, физика. 

1.2 Обеспечение требований ФГОС к оцениванию качества освоения ППССЗ 

1.2.1. Текущий контроль планируется проводить по изученным дидактическим единицам знаний, группе дидактических единиц знаний, имеющих  

междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК в форме опросов, контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по 

результатам самостоятельной работы,  с применением других активных и интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки. 

По выполненным лабораторным и практическим работам в форме формализованного наблюдения и оценки результатов выполнения работ, оценки 

отчетов по ним.  

При оценке  практических работ (на практических занятиях и на практике) в оценочную ведомость формализованного наблюдения указываются все 

элементы действий обучаемого, составляющие результат (соблюдение техники безопасности, пользование инструментом и принадлежностями, показатели 

качества работы, соблюдение алгоритма и регламента действий и др.), что позволяет однозначно оценить «освоил» /не освоил» умение. 

Оценочные материалы текущего контроля разрабатываются преподавателями заблаговременно по каждой дисциплине, МДК (если темы МДК 

преподают разные преподаватели, то по каждой теме МДК), по каждому виду работ на практике, согласуются и одобряются на заседании ПЦК ППССЗ, 

утверждаются заместителем директора по УР и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

1.2.2. Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисциплин и оценки компетенций обучающихся. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме  экзамена, зачёта  или дифференцированного зачёта (по учебным дисциплинам и МДК), экзамена 

(квалификационного),  являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю, проверкой  сформированности  компетенций и готовности к 



выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» федерального государственного 

образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности «освоен/ не освоен». 

  Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной нагрузки.  Экзамен по профессиональному 

модулю может проводиться после окончания учебной и производственной практики. Промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного 

зачёта предусматривается за счёт времени, отведённого на соответствующую дисциплину. 
Рекомендуется оптимизировать (сокращать) количество форм промежуточной аттестации в учебном году за счёт использования форм текущего 

контроля, рейтинговых и/или накопительных систем оценивания. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество зачётов и 

дифференцированных зачётов – 10. В вопросах промежуточной аттестации администрация колледжа руководствуется  Положением об организации 

промежуточной аттестации студентов колледжа. 
Государственная итоговая аттестация включает в себя выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

         Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации, в которых обязательно должны быть отражены результаты итогового контроля, 

устанавливает администрация учебного заведения,  

         В оценочной ведомости результатов экзамена по каждой ПК должны быть отражены результаты оценки каждого показателя, указанных в таблице 

раздела 5 программы ПМ. 

1.2.3. Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

ФГОС и работодателей и включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным учреждением на основании 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с приказом  Минобрнауки  РФ от 16 августа 2013г. № 968,  Москва.    

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся всех компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

1.3.  Формирование вариативной части ППССЗ 

1.3.1.  Вариативная часть даёт возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Вариативная часть согласно ФГОС  составила 900 часов. 

Все эти часы распределены следующим образом: 



- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части; 
- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и региональной спецификой деятельности колледжа. 

Все эти часы распределены следующим образом: 
-  согласно региональным требованиям к дополнительным (регионально-значимым) образовательным результатам в рамках вариативной составляющей 

ППССЗ в общий гуманитарный и социально-экономический  цикл введены учебные дисциплины: «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала» - 80 часов, «Эффективное поведение на рынке труда» - 32 часа; «Экология на транспорте» - 78 час; в математический и общий 

естественнонаучный цикл – «Навыки работы с информацией» – 32 часа;    в Общепрофессиональный цикл - «Основы предпринимательства» - 36 часов, 

«Экономика отрасли» - 100 час, «Правила и безопасность дорожного движения» - 150 час. 
Для достижения такого образовательного результата как дополнительные профессиональные компетенции, связанные с производственными 

технологиями, предметами и средствами труда, особенностями организации труда на предприятиях Самарской области, формируется специальное 

содержание образования:  
На  392  часов  увеличен объём времени  на профессиональные модули: 

 ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 

дорог: 76час 
- введены темы:  «Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием 

машинных комплексов» 
 ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ: 76 час 
- введены темы: «Специализированное оборудование конкретного  предприятия»,  «Автоматическое управление строительно-дорожными машинами»  

 ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов – 166 час 

- введены темы: «Основы проектирования производственной базы технической эксплуатации дорожно-строительных машин и тракторов», «Анализ 

деятельности структурного подразделения» 
 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих 18552 слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов: 74 час - введены темы: «Автомобильные эксплуатационные материалы». 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Сводные данные по бюджету времени 
 

Курсы Обучение  по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 
 
 
 
 

Учебная 

практика 
 
 
 
 
 
 
 

Производственная 

практика 
Промежуточная 

аттестация 
Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

п
о
 п

р
о
ф

и
л
ю

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

п
р
ед

д
и

п
л
о
м

н
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I 39 - - - 2 - 11 52 
II 33 4 4 - 2 -  10 52 
III 31 2 6 - 2 - 11 52 
IV 20 2 7 4 1 6 2 43 

Всего 123 8 17 4 7 6 34  199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План учебного процесса                 
                

И
н

д
е
к

с
 

Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 Учебная нагрузка 

обучающихся 
  

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам        ( час. в семестр) 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс IV курс 

В
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
   

Семестры Семестры Семестры Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

недели недели недели недели 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

х
 и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
  
 

за
н

я
ти

й
 

к
у
р

со
в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

17 22 17 24/16 16/12
т 

23/19 16/10
т 

14/10т 

1 2 3 7 8 9 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 
О.00 Общеобразовательный цикл  6/14/3 2106 702 1404 279   612 792             

ОУД.01 Русский язык и литература -,э 293 98 195     78 117             
ОУД.02 Иностранный язык -,дз 176 59 117     48 69             
ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 
-,э 351 117 234     108 126             

ОУД.04 История -,дз 176 59 117     51 66             
ОУД.05 Физическая культура з,дз 176 59 117     51 66             

ОУД.06 ОБЖ -,дз 100 30 70     0 70             
ОУД.07 Информатика  -,дз 150 50 100     40 60             
ОУД.08 Физика -,э 182 61 121     51 70             

ОУД.09 Химия -,дз 118 40 78     36 42             
ОУД.10 Обществознание (вкл.экономику и право) -,дз 162 54 108     38 70             

ОУД.11 Биология -,дз 54 18 36     0 36             
ОУД.12 География -,дз 54 18 36     36 0             
ОУД.13 Экология -,дз 54 18 36     36 0             
УД.14 Психология   60 21 39     39 0             



  Обязательная часть циклов ОПОП   3186 1062 2124                     

ОГСЭ.0

0 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

  921(64
8+273

в) 

299(2
16+83

в) 

622(4
32+19

0в) 

334       170(1
50+50

в) 

144 
(96+4

8в) 

48 154(1
38+16

в) 

94в   

ОГСЭ.01 Основы философии  дз 52 4 48               48     
ОГСЭ.02  История дз 52 4 48 8       48           
ОГСЭ.03 Иностранный язык -,дз,-,э 208 40 168 168       51 48 24 45э     

ОГСЭ.04 Физическая культура -,з,-,дз 336 168 168 158       51 48 24 45     

ОГСЭ.В.
00 

Вариативная часть   273 83 190 137       50 30   16 94   

ОГСЭ.В.
01 Экология на транспорте 

дз 117 39 78 28             16 62   

ОП.В.01 Эффективное поведение на рынке труда дз 34 2 32 32              32   
ОП.В.03 Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала 
-,дз,дз 122 42 80 77       50 30         

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
  264(216

+48) 
88(72+

16) 
176(14
4+32в) 

78(70+
8в) 

    18в 82(68+
14) 

76         

ЕН.01 Математика -,дз 111 37 74 30       34 40         
ЕН.02 Информатика -,з 105 35 70 40       34 36         

ЕН.В.00 Вариативная часть   48 16 32 8       14 18         

ЕН.В.01 Навыки работы с информацией з 48 16 32 8       14 18         
П.00 Профессиональный  цикл   4243(23

22+433
в+588у

в+900п

) 

1117 3126(1
548+39
2ув+28

6в+900

п) 

838 90     330 502(30
6+52в+

144п) 

528(33
2+52в+

144п) 

674(48
2+48в+

144п) 

482(22
4+42в+

216п) 

468(266
+94в+10

8п) 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   780 260 520 224       98 64 34 260 64   
ОП.01 Инженерная графика дз 48 16 32 22             32     
ОП.02 Техническая механика дз 48 16 32 22             32     
ОП.03 Электротехника и электроника -,дз 108 36 72 24           34 38     
ОП.04 Материаловедение дз 96 32 64 22       64           
ОП.05 Метрология и стандартизация дз 72 24 48 18             48     
ОП.06 Структура транспортной системы э 96 32 64 16               64э   



ОП.07  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
з 48 16 32 20         32         

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
дз 63 21 42 12             42     

ОП.09 Охрана труда -,дз 99 33 66 20       34 32         
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности дз 102 34 68 48             68     

ОП.В.00 Вариативная часть   433 147 286 156 30       50 52 48 42 94 
ОГСЭ.В.
02 Правила и безопасность дорожного движения 

-.дз,э 225 75 150 100         50 52 48э     

ОП.В.02 Основы предпринимательства з 58 22 36 36                 36 
ОП.В.05 Экономика предприятия -,Э 150 50 100 20 30             42 58э 
                                
ПМ.00 Профессиональные модули   3030(15

42+588
ув+900

п) 

710 2320(1
028+39
2ув+90

0п) 

458 60     232 530(24
2+288п

) 

442(29
8+144п

) 

366(22
2+144п

) 

376(16
0+216п

) 

374(266
+108п) 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

  735 
(333+11
4+288п

) 

149 586 
(222+7
6в+288

п) 

68           442(29
8+144п

) 

144п     

МДК.01. 

01 
Техническая эксплуатация дорог и дорожных 

сооружений 
Э 150 50 100 26           100э   

    
МДК.01.

02 
Организация планово-предупредительных работ 

по текущему содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с использованием 

машинных комплексов 

Э 297 99 198(
122+
76в) 

42           198э       

УП.01 Учебная практика дз     72             72       
ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

дз     216             72 144     

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

  789(459
+114в+

216п) 

191 598(30
6+76в

+216п) 

158 30           222 376(16
0+216п

) 

  

МДК.02.

01 
Организация технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в различных 

условиях эксплуатации 

Э 333 111 222 98 30           222э     



МДК.02.

02 
Диагностическое и технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Э 240 80 160(
84+7
6в) 

60               160э   

УП.02 Учебная практика дз/к*     36                 36   

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
дз/к*     180                 180   

ПМ.03 Организация работы первичных трудовых 

коллективов  
      374(10

0+166в

+108п) 

60 30               374(266
+108п) 

МДК.03 

01 
Организация работы и управление 

подразделением организации 
Э 285 95 266(

100+
166в

) 

60 30               266э 

УП.03 Учебная практика дз/к*     36                   36 
ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
дз/к*     72                   72 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям, должностям служащих. 18552 
Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов                 

  999 
(600+11
1+288п

) 

200 762 
(400+7
4в+288

п) 

172       232 530(24
2+288п

) 

        

МДК.04. 

01 
Устройство дорожно-строительных машин и 

тракторов   
дз,э 294 98 196 76       96 100э         

МДК.04. 

02 
Ремонт дорожно-строительных машин и тракторов дз,э 417 139 278(

204+
74в) 

96       136 142э         

УП.04 Учебная практика дз/к*     144           144         
ПП.04 Производственная практика  дз/к*     144           144         
  Обязательная часть                             
  Вариативная часть                             
  Всего   

4482 1494       612 792 612 576 432 684 360 396 

ПДП Преддипломная практика дз     144                   144 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

      216                     

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 

час.) 

В
С

Е
Г

О
 

дисциплин и 

МДК 

12 13 13 10 7 13 6 6 

Государственная (итоговая) аттестация 
учебной 

практики 
0 0 0 144 72 0 36 36 



       

производстве

нной 

практики  

0 0 0 144 72 144 180 144 

1. Программа базовой подготовки                                                                               

1.1.Дипломный проект 

преддипломн

ая практика  
0 0 0 0 0 0 0 144 

Выполнение дипломного проекта  с    18.05    по    14.06 ( всего 4 недели) 

экзаменов (в 

т.ч. экзаменов 

квалификацио

нных) 

  3 0 2 2 3 2 2 

       
дифферен.зач

етов 
0 7 5 4 2 8 3 2 

Защита дипломного проекта          с   15.06   до  29.06  ( всего 2 недели) зачетов  1 2 1 2 0 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения 

№ пп Наименование  

 
Кабинеты 

3 
Электрооборудования путевых и строительных машин 

1 
Структура транспортной системы 

4 Гидравлического и пневматического оборудования путевых и 

строительных машин 
2 

Социально-экономических дисциплин 
5 Технической эксплуатации путевых и строительных машин, 

путевого механизированного инструмента 
3 

Иностранного языка 
 

Мастерские 
4 

Математики 
1 

Слесарно-монтажные  
5 Информатики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности   
2 

Электросварочные 
6 

Инженерной графики 
3 

Механообрабатывающие 
7 

Технической механики 
4 

Электромонтажные 
8 

Метрологии, стандартизации 
 

Полигоны  
9 Правового обеспечения профессиональной деятельности, 

управления качеством персоналом  
1 

учебно-натурных образцов  
10 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
 

Спортивный комплекс 
11 

Техническое обслуживание и ремонта дорог 
1 

Спортивный зал 
12 

Конструкции путевых и строительных машин 
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 
13 

 Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений 
3 

Стрелковый тир 
 

Лаборатории 
 

Залы 
1 

Электротехники и электроники 
1 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 
2 

Материаловедения 
2 

Актовый зал 
 


