
1. Пояснительная записка 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессиональ-

ного образования подготовки специалистов среднего звена областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  “Костромской автодо-

рожный колледж” разработан на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта по специальности среднего  профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции № 274 от 05.04.2010года, утверждѐнного Министерством юстиции № 17426 от 

01.06.2010 года, 23.02.04 “Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования”. 

 

2. Организация учебного процесса и режим занятий. 

 

 Обучение по ОПОП СПО подготовки специалистов среднего звена “Техническая 

эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования” 

осуществляется в оборудованных учебных кабинетах, специализированных лабораториях, 

мастерских и учебных полигонах в соответствии с требованиями стандарта.  

 Продолжительность учебной недели в соответствии с Уставом учреждения состав-

ляет шесть дней. 

 Теоретические и практические занятия проводятся в соответствии с утверждѐнным 

директором колледжа расписанием, составляемым учебной частью на учебную неделю. 

 Занятия по индивидуальному  вождению тракторов, автомобилей, крана автомо-

бильного  и получению первоначальных навыков работы на дорожно-строительных ма-

шинах и кране автомобильном проводятся вне сетки учебного времени по индивидуаль-

ным графикам,  утверждаемым старшим мастером.   Графики по вождению составляются 

мастером производственного обучения на группу студентов ежемесячно. 

 Для закрепления знаний полученных на теоретических занятиях, образовательной 

программой в соответствии с требованиями стандарта предусмотрены 1080 часов учебной 

и производственной практики, распределѐнных в следующих объѐмах: 

 Учебная практика: 

  - 3
й
  и 4

й
 семестр – 60 часов, отводимые на индивидуальное вождение тракторов Т-

25, МТЗ-80, ДТ-75, Т-150К в объѐме 15 часов на единицу техники; 

- 4
й
 и 5

й
  семестр – 120 часов, распределѐнные в следующем порядке: 

- Индивидуальное вождение автомобилей – 72 часа; 

- Получение первоначальных навыков работы на дорожно-строительных машинах – 24 

часа; 

- Получение первоначальных навыков работы на кране автомобильном – 12 часов;  

- Индивидуальное вождение крана автомобильного – 12 часов. 

При индивидуальном вождении тракторов студенты отрабатывают навыки управ-

ления трактором в соответствии  с Методикой проведения квалификационных экзаменов 

на получение права на управление самоходными машинами Гостехнадзора. 

При индивидуальном вождении автомобиля студенты отрабатывают навыки управ-

ления грузовым автомобилем в соответствии  с Методикой проведения квалификацион-

ных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами ГИБДД. 

При получении начальных навыков работы на дорожно-строительных машинах 

студенты приобретают навыки разработки грунта, отделки насыпи и выямок. 

При получении первоначальных навыков работы на кране автомобильном студен-

ты приобретают навык строповки, подъѐма, перемещения и складирования грузов.  

При индивидуальном вождении крана студенты отрабатывают навыки управления 

краном на дорогах общего пользования и на строящемся объекте. 



Вся учебная практика реализуется в рамках программы ПМ.02 “Техническое об-

служивание и ремонт подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ”. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется: 

 - в 4
м 

семестре после прохождения теоретического и практического обучения раз-

дела № 1 “Изучение устройства и принципа действия автомобилей, тракторов, подъѐмно-

транспортных, строительных,  дорожных машин и оборудования”, реализуемого в рамках 

программы ПМ.02 “Техническое обслуживание и ремонт подъѐмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выпол-

нения работ” и программы теоретического и практического обучения ПМ.04 ”Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих” и учебной 

практики в объѐме – 252 часа:  

- 144 часа -  отводится на выполнение работ по проверке технического состояния и 

подготовке к работе тракторов, автомобилей, дорожно-строительных и подъѐмно-

транспортных машин и оборудования, реализуемых в рамках программы ПМ.02 “Техни-

ческое обслуживание и ремонт подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ ”. 

 - 108 часов, отводится на выполнение работ по обработке металла, разборке узлов и 

агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов и определение неисправностей,  ре-

монту и сборке дорожно-строительных машин и тракторов, реализуемых в рамках про-

граммы ПМ.04  “Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих”. 

 - в 6
м
 семестре после прохождения в полном объѐме программы теоретического и 

практического обучения ПМ.01 ”Эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог” и тео-

ретического и практического обучения  раздела № 1 “Изучение устройства и принципа 

действия автомобилей, тракторов, подъѐмно-транспортных, строительных,  дорожных 

машин и оборудования”, реализуемого в рамках программы ПМ.02 “Техническое обслу-

живание и ремонт подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-

вания в стационарных мастерских и на месте выполнения работ” и учебной практики в 

объѐме  - 360 часов: 

 - 144 часа – отводится на выполнение работ по строительству автомобильных дорог 

и дорожных сооружений, реализуемых в рамках программы ПМ.01 ”Эксплуатация подъ-

ѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог”. 

 - 216 часов – отводится на выполнение земляных работ дорожно-строительными 

машинами, работ по строповке и складированию грузов и работ на кране в качестве ста-

жера машиниста, реализуемых в рамках программы ПМ.02 “Техническое обслуживание и 

ремонт подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в ста-

ционарных мастерских и на месте выполнения работ”.   

 - в 8
м 

семестре после прохождения в полном объѐме теоретического и практическо-

го обучения раздела № 2 “Организация технического обслуживания и ремонта автомоби-

лей, тракторов, подъѐмно- транспортных, строительных,  дорожных машин и оборудова-

ния”, реализуемого в рамках программы ПМ.02 “Техническое обслуживание и ремонт 

подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационар-

ных мастерских и на месте выполнения работ” и программы теоретического и практиче-

ского обучения ПМ.03 ”Организация работы первичных трудовых коллективов” в объѐме 

– 288 часов: 

 - 144 часа – отводится на выполнение работ по техническому обслуживанию и ре-

монту автомобилей, тракторов, дорожно-строительных и подъѐмно-транспортных машин, 

реализуемых в рамках программы ПМ.02 “Техническое обслуживание и ремонт подъѐм-



но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мас-

терских и на месте выполнения работ”.   

 - 144 часа – отводится на выполнение работ по планированию и контролю работы 

производственных участков, реализуемых в рамках программы ПМ.03 ”Организация ра-

боты первичных трудовых коллективов” 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно.  

 Преддипломная практика проводится в 8
м
 семестре после прохождения в полном 

объѐме программ дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла и 

программ производственной практики (по профилю специальности) в объѐме 144 часа.  

 Для осуществления контроля и оценки результатов освоения программ дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии  с формируемыми общими и профессио-

нальными компетенциями в процессе обучения предусмотрены следующие формы теку-

щего контроля: 

 - устный опрос (индивидуальный и фронтальный) студентов; 

 - проверка выполнения домашних заданий и расчѐтно-графических работ; 

 - защита лабораторных работ; 

 - тестирование (письменное или с  использованием ИКТ); 

 - контроль выполнения самостоятельной работы в письменной или устной форме; 

 - контрольные  работы по теоретическому и производственному обучению; 

 Знания умения и навыки студентов по формам промежуточной аттестации оцени-

ваются: 

 - зачѐт; 

 - дифференцированный зачѐт; 

 - экзамен по разделам дисциплины; 

 - экзамен по дисциплине; 

 - комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам. 

Периодичность промежуточной аттестации и еѐ формы устанавливаются  рабочим 

учебным планом по специальности и календарным графиком аттестации. 

Знания  умения и навыки студентов по формам контроля оцениваются: 

- в баллах 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 2 (не удовлетворитель-

но); 

- качественной оценкой - зачѐт (зачтено); при этом качественная оценка выставля-

ется в том случае, когда контроль не преследует цели дифференцирования оценки знаний, 

умений и навыков студентов, но устанавливает, что коэффициент усвоения соответствует 

нормативному уровню. 

 Итоговая аттестация по профессии проводится в виде защиты дипломного проекта. 

В соответствии с ФГОС по специальности “Техническая эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования”, на подготовку диплом-

ного проекта отводится 4 недели, на защиту дипломного проекта 2 недели.  

 

3. Общеобразовательный цикл 

 

 Образовательная программа среднего  общего образования реализуется в пределах 

основных профессиональных образовательных программ СПО с учѐтом профиля полу-

чаемого профессионального образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образовании (далее ФГОС СОО), утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012года № 413, зарегистрированным в Министерстве юстиции от 07.06.2012 года 

№24480 и рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государствен-



ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

 Объѐмные параметры общеобразовательной подготовки с учѐтом технического 

профиля получаемого профессионального образования по учебному плану специальности 

составляют: 

 - максимальная – 2106 часов; 

 - обязательная аудиторная – 1404 часа из них: 

 - базовые дисциплины – 917 часов; 

 - профильные дисциплины – 455 часа; 

 - дополнительные дисциплины – 32 часа. 

 

 

4. Основная профессиональная образовательная программа. 

 

Основная профессиональная образовательная программа по общему гуманитарно-

му и социально-экономическому, математическому и общему естественно-научному и 

профессиональному циклам в соответствии с ФГОС составляет 2124 часа обязательной 

учебной нагрузки инвариативной части и 900 часов вариативной части. Максимальная на-

грузка инвариативной части стандарта составляет 3186 часов и 1350 часов вариативной 

части. 

 Обязательная часть учебной нагрузки вариативной части ФГОС в объеме 900 часов 

распределена в следующем порядке: 

 - 40 часов на ПМ.01”Эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог”; 

 -626часов на ПМ.02 “Техническое обслуживание и ремонт подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастер-

ских и на месте выполнения работ”; 

 - 54 часа на ПМ.03 ”Организация работы первичных трудовых коллективов”; 

 - 180 часов на учебную практику. 

 

 

 


