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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Стерлитамакский межотраслевой колледж 

наименование образовательного учреждения 

 

по профессии среднего профессионального образования и 

Машинист дорожных и строительных машин 

код и наименование профессии или специальности СПО 

 

Квалификация:    

Машинист бульдозера – тракторист 

 

 

Форма обучения- очная 

 

Нормативный срок освоения ОПОП ПКРС – 10  мес. 

на базе среднего общего  образования 

Профиль получаемого профессионального образования  технический  
                                                                     при реализации программы 

                                                                                                                   среднего (полного) общего образования 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ПКРС ОУ 
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих    государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский межотраслевой 

колледж разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

695 от 02 августа 2013 г., зарегистрированного Министерством юстиции  рег. № 29538  от 

20  августа  2013 г . 
23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин; 
код и наименование профессии или специальности 

с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.08.2014 г. № 1039 (зарегистрирован в Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.09.2014 г.,  регистрационный № 34070);  с изменениями 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

389 от 09.04.2015 (зарегистрирован в Минюсте РФ 08.05.2015, регистрационный № 37216) 

 и в соответствии с 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  с изменениями и дополнениями;  

- Приказом Минобрнауки России: от 29 октября 2013 г. "Об утверждении Перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"от 29.10 2013 

№1199  (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный 

N 30861)  с изменениями, внесенными:   приказом Минобрнауки России от 16 декабря 

2013 года N 1348(; приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 года N 

244;   приказом Минобрнауки России от 27 июня 2014 года N 695;     приказом 

Минобрнауки России от 3 февраля 2017 года N 106. 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от 31.01.2014) 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186  

«Об утверждении порядка  заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»  с изменениями и дополнениями; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. 

от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся"  (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020 N 59778) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 г. 

рег.№ 24480) с изменениями, от 31 декабря 2015 г.; 29 июня 2017 г.; 24 сентября 2020 г.; 

11 декабря 2020 г. 

- Письмо Минобрнауки России, 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». 

http://docs.cntd.ru/document/499087761
http://docs.cntd.ru/document/499087761
http://docs.cntd.ru/document/420209040
http://docs.cntd.ru/document/456049826
http://docs.cntd.ru/document/456049826
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– Рекомендации Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО  по организации получения среднего общего образования 

с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО Письмо № 

06-259 от 17.03.2015 г.  

-  Закон  «О языках народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 

года) 

-Уставом ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж  и его локальными актами;  

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
образовательном учреждении Стерлитамакский межотраслевой колледж осуществляется в 

целях удовлетворения потребностей в профессиональном образовании граждан, 

работодателей, общества и государства путем реализации принятых основных 

профессиональных образовательных программ . Образовательный процесс включает 

теоретическое обучение (лекционные, лабораторные и практические занятия), 

практическую подготовку  (учебную и  производственную практику) проводимую в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Стерлитамакский межотраслевой колледж установлена  пяти дневная рабочая неделя. 

 Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации принятых 

образовательных программ, регламентируется распорядком дня Колледжа. 

 Продолжительность учебных занятий при 5-тидневной рабочей неделе, 36 учебных часов 

(уроков) в неделю, согласно СанПиН 2.4.3.2554-09 «Изменения № 2 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3.1186-03»Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО».  Каждый урок по 45 минут, уроки группируются 

парами. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся преподавателями дисциплин, профессиональных модулей разрабатывается 

фонд оценочных средств (ФОС). ФОС является составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества  освоения обучающимися ППКРС.. . 

Оценка качества освоения обучающимися ППКРС включает текущий, рубежный контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. С помощью 

ФОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС 

СПО в качестве результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных 

учебных дисциплин. Текущий контроль проводится в виде контрольных работ, 

тестирования, наблюдения на практических и лабораторных занятиях, оценки 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. При этом применяется 

пятибалльная шкала оценивания, накопительная система оценок Промежуточная 

аттестация обучающихся по дисциплине, МДК профессионального модуля 

осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины, МДК и определяет 

качество и уровень ее (его) освоения. Промежуточная аттестация обучающихся по 

учебной и производственной практикам осуществляется в рамках учебной и 

производственной практик. Предметом оценки по учебной и производственной практике 

являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь». Промежуточная 

аттестация обучающихся по профессиональному модулю осуществляется в форме 

экзамена квалификационного и определяет готовность к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности. Условием допуска к экзамену квалификационному 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 
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Учебная практика организуется на основе материально-технической базы колледжа 

(тракторный   парк; пункт диагностики технического состояния дорожных и строительных 

машин; ремонтные мастерские; закрытая площадка для вождения тракторов  и т.д). 

Формы организации учебной практики:  

групповая  - слесарное дело ПМ.01;  ремонтные работы и техническое обслуживание 

ПМ.01; Способы производства земляных, дорожных и строительных по ПМ 02 ; 

индивидуальная – вождение трактора и работы с грунтом (проводится вне сетки часов) 

 Производственная практика по модулям проводится на основе договоров с 

организациями соответствующего профессиональному модулю профилю.  В соответствии 

с  календарным учебным графиком.  Сроки проведения производственной практики могут 

меняться в соответствии с возможностями баз практики 

С целью наиболее полного усвоения материала, индивидуализации учебного процесса 

обучающимся оказываются консультации. Формы проведения: групповые и 

индивидуальные. 

 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП ПКРС 

1.4. Формирование вариативной части ППКРС 

Вариативная часть циклов ОПОП ПКРС  в количестве 144 часа распределяются 

между элементами обязательной части цикла и используется для  увеличения объема 

времени, отведенного на модули обязательной части. 

     36 часа  – сформированы в отдельную дисциплину ОП 07 Охрана труда 

     24 часа на ОП.06 Безопасность  

   84 часа на МДК 02.02. Правила дорожного движения и безопасной эксплуатации 

самоходных машин и тракторов (ПДД и БЭСМиТ) 

Введение новых дидактических единиц направлено на реализацию 

дополнительных требований к знаниям, умениям и практическому опыту в соответствии с 

возросшими требованиями к подготовке квалифицированных рабочих, которые должны 

овладеть инновационными способами профессиональной деятельности. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводя в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты – за счет 

времени, отведенного на соответствующую дисциплину. Экзамены – за счет времени 

выделенного ФГОС СПО по профессии на промежуточную аттестацию. По 

общеобразовательным дисциплинам проводятся экзамены  по «Русскому языку», 

«Математике», «Иностранному языку» и двум профильным дисциплин 

общеобразовательного цикла - по «Физике» и по «Информатике» за счет времени 

отведенного на промежуточную аттестацию в соответствии с разъяснениями по 

реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах ППКРС СПО. По 

«Русскому языку» и «Математике» – в письменной форме,  по «Физике»,  

«Информатике», «Иностранному языку»  – в устной. 

 Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего 

общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой 

завершается освоение образовательных программ среднего общего образования и при 

успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании 

(часть 6 статьи 68 Федерального закона об образовании).  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

(часть 6 статьи 59 Федерального закона об образовании). 
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Государственная итоговая аттестация, в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 

от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

проводится в форме выпускной квалификационной работы состоящий из выполнения 

выпускной практической квалификационной работы и  защиты письменной 

экзаменационной работы. за счет времени отведенного на ГИА ФГОС  по профессии 

Машинист дорожных и строительных машин 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии  СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с ФГОС 

СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

За счет времени отведенного на промежуточную аттестацию ФГОС СПО и  

учебную практику (вождение трактора)   проводятся экзамены Гостехнадзором на 

получение права управления тракторами категории BCE проводится за счет часов, 

отведенных на учебную практику (вождение трактора)  

1.6. Другое 

Учебная практика по  вождению  тракторов проводится индивидуально вне сетки часов и 

не входит в общую недельную нагрузку обучающихся. 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-16082013-no-968


 6 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

Курс

ы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар

ным курсам 

Учебная 

практик

а 

Производственная 

практика 

по профилю  

профессии НПО или 

специальности СПО 

Промежуточн

ая 

аттестация 

Государственн

ая (итоговая) 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего 

(по 

курса

м) 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 22 7 10 1 1 2 43 

Всего 22 7 10 1 1 2 43 
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3.1. План учебного процесса 23.01.06 МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 И
н

д
ек

с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

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
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных модулей) по 

курсам  

и семестрам или триместрам (час. в 

семестр или триместр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 у

ч
еб

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

обязательная I курс 

в
се

г
о
 

за
н

я
т
и

й
 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б
. 
и

 

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

1 сем. 

17 

нед. 

2 сем. 

24 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0З/3ДЗ/4Э 516 172 344 110 344 0 

ОП.01 Материаловедение  Э,- 81 27 54 12 54  

ОП.02 Слесарное дело  ДЗ,- 81 27 54 12 54  

ОП.03 Основы технического черчения ДЗ,- 54 18 36 18 36  

ОП.04 Электротехника Э,- 54 18 36 6 36  

ОП 05 
Основы технической механики и 

гидравлики 
Э,- 102 34 68 18 68  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ,- 90 30 60 40 60  

ОП.07 Охрана труда Э,- 54 18 36 4 36  

П.00 Профессиональный цикл 2З/6ДЗ/3Э       

ПМ.00 Профессиональные модули 2З/6ДЗ/3Э       

ПМ.01 

Осуществление технического 

обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных 

машин (по видам) 

--, Эк,- 885 295 590 480   
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МДК. 

01.01 

Устройство, техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

дорожных и строительных машин 

-,ДЗ 345 115 230 120 160 70 

УП.01 Учебная практика ДЗ,ДЗ       

УП.01.01. Слесарное дело ДЗ,- 108 36 72 72 72  

УП.01.02 
Техническое обслуживание и ремонт 

дорожных и строительных машин 
-,ДЗ 

216 
72 144 144  144 

ПП.01 Производственная практика -,ДЗ 216 72 144 144  144 

ПМ.02 

Обеспечение производства  

дорожно-строительных работ 

по видам 

-,Эк 617 191 426 300    

МДК. 

02.01 

Управление и технология 

выполнения работ 
-,Э 261 87 174 48 0 174 

УП.02 Учебная практика -,ДЗ 108 36 72 72  72 

ПП.02 Производственная практика -,ДЗ 248 68 180 180  180 

ФК.00 Физическая культура З,З 88 44 44 42 36 8 

Всего 8З/18ДЗ/4Э 2106 702 1404 1020 612 792 

ПА Промежуточная аттестация       1 н. 

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
     * 1 н. 

Консультации 4 часа на каждого обучающегося  в учебном году  
 

Государственная (итоговая) аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы. 

В
се

г
о

 

УД и 

МДК 
540 252 

УП 72 216 

ПП 0 324 

экзаменов 4 3 

дифф. 

зачетов 

4 5 

зачетов 1З 1З 
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