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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
                                                    к основной профессиональной образовательной программе
                                                         по профессии среднего профессионального образования
                                                             23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин

1.1. Нормативная база реализации основной профессиональной образовательной программы

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования ГБПОУ «Джанкойский профессиональный техникум» 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 20.08.2013)  23.01.06. Машинист
дорожных и строительных машин и на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования 23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин на базе среднего (полного) общего образования
составляет  10 месяцев.
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:

- Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
- Федеральный Закон «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 84-ФЗ.

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего профессионального образования по



профессии 19.06.24.01 Машинист дорожных и строительных машин, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 695 от 02 августа 2013 года, зарегистрированного Министерством
юстиции (№ 29538 от 20 августа 2013 г);

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении
перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования»

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования».

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 N 1645 "О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 мая 2012 г. N 413 "Об
утверждении  федерального государственного  образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования" ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования" (с изменениями и дополнениями)

-  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17 февраля 2014г. № 02-68 « О прохождении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам
среднего профессионального образования».



- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях"

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"

-  Уставом ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
   Образовательный процесс регламентирован Уставом и локальными актами ГБПОУ «Джанкойский
профессиональный техникум».

    Согласно учебному плану:
- начало учебных занятий - 01сентября и окончание в соответствии с графиком учебного процесса;
- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной профессиональной образовательной

программы включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей ;
- Учебная неделя в лицее включает 5 рабочих  (учебных) дней, объем обязательной учебно-производственной

нагрузки не превышает 36 академических часов в неделю.
- максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. Максимальный объем
аудиторной учебной нагрузки  при очной форме обучения составляет 36 академических часа в неделю
консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый

учебный год.
Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, которые проводятся согласно графику во

внеурочное время.
- общая продолжительность каникул составляет: при обучении  10 месяцев –2 недели в зимний период.



- продолжительность занятий - для всех видов аудиторных занятий  академический час  устанавливается
продолжительностью  45 минут. Учебные занятия проводятся в виде: уроков теоретического обучения,
практических, лабораторных занятий, учебной и производственной практики;

- текущий контроль знаний осуществляется  в форме контрольных проверочных работ, защиты отчетов по
практическим занятиям и лабораторным работам, тестирования, самостоятельной работы, письменного и устного
опроса;

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм  нагрузки, в
форме зачета – или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение учебной
дисциплины. На промежуточную аттестацию отводится 1 неделя – на дисциплины ОПОП;

- государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
и письменной экзаменационной работы, тематика которой соответствует одному или нескольким
профессиональным модулям. На государственную итоговую аттестацию отводится 1 неделя;
виды практик: учебная практика (производственное обучение) реализуется рассредоточено, производственная

практика по профилю профессии, реализуется концентрированно. Для выполнения программы  практики учебная
группа делится  на две  подгруппы, при наличии не менее 24 обучающихся.  Занятие проводится в соответствии с
расписанием. Учебная  практика проводится     в учебных  мастерских, оснащенных современным технологическим
оборудованием, под руководством мастера производственного обучения. Продолжительность одного занятия 6 часов.

Концентрированно учебная практика проводится в случае ее прохождения на базе предприятий.
Сроки проведения производственной  практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса.

Учебная производственная практика  организована в соответствии  с Положением  об учебной  производственной
практике (производственном обучении) и производственной практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные  образовательные программы  начального профессионального образования утвержденного приказом
Министерства образования и науки России  от  18 апреля 2013 г. N 291. Порядок проведения учебной и
производственной практики осуществляется в соответствии с Положением о производственном обучении и
производственной практике студентов ГБПОУ «Джанкойский профессиональный техникум».



Время, отведенное на консультации составляет 4  часа на 1 обучающегося, из количества часов. Распределение
консультативных часов происходит по принципу: на обязательные (заканчивающиеся экзаменом),  на дисциплины
специфической трудности в освоении  программного содержания,  и модули, имеющие прямую направленность на
формирование профессиональных компетенций. Консультации проводятся в групповой и индивидуальной форме.
Групповые консультации проводятся по дисциплинам:   общепрофессионального цикла,   включая МДК,  которые
заканчиваются такой формой аттестации как экзамен или дифференцированный зачет.
        В образовательной организации «Джанкойский профессиональный техникум»  в соответствии со спецификой
основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии
23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин был выбран технический профиль.

В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы по профессии СПО составляет 43 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной
нагрузке 36 часов в неделю) – 22 недели, промежуточная аттестация – 1 неделя, каникулярное время – 2 недели.

1.3. Формирование вариативной части ОПОП
Вариативная часть образовательной программы  сформирована  на основании данных проведенного

мониторинга среди работодателей, с целью выявления профессиональных компетенций выпускника востребованного в
Республике Крым.

С целью более качественного формирования  профессиональных и общих компетенций часы вариативной части
(мак. 288 часа  (ауд. 144 часа) распределены следующим образом: на изучение общепрофессионального и
профессионального циклов:
1. Профессиональный цикл – профессиональные модули – 144 часа.

Наименование дисциплин, модулей Кол- во
час,

Обоснование распределения вариативной
части

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 144

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ



ПМ.01 Осуществление технического
обслуживания и ремонта дорожных и
строительных машин (по видам)

Вариативная часть используется для углубления
профессиональной подготовки  согласно лучшим
международным практикам  и современным
технологиям

ПМ.02 Обеспечение производства дорожно-
строительных работ (по видам

Вариативная часть используется для углубления
профессиональной подготовки  согласно лучшим
международным практикам и современным
технологиям

1.5. Организация подготовки водителей транспортных средств.
    Для обучения вождению транспортных средств в техникуме оборудован и используется тракторо-дром . Обучение
вождению осуществляется на учебных транспортных средствах, оборудованных в соответствии с требованиями к
механическим транспортным средствам, используемым для обучения.
     Сверх учебного плана - 45 часов отводится  на упражнения по вождению тракторов и самоходных машин, которые
проводятся индивидуально с каждым обучающимся в дни теоретических занятий.
Индивидуальное вождение с каждым обучающимся:
- на колесном тракторе (категория «С») – 15 часов;
- на гусеничном тракторе (категория «D») - 15 часов;
- на экскаваторе  (категория «E») - 15 часов;

1.6. Формы проведения государственной итоговой  аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в строгом соответствии с «Положением о государственной

итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Джанкойский профессиональный техникум».
Обучающиеся могут представить портфолио индивидуальных образовательных достижений, свидетельствующих

об оценках квалификации выпускника. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).

 По окончании ГБПОУ «Джанкойский профессиональный техникум» обучающиеся получают диплом о среднем
профессиональном образовании.



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

Государственная
итоговая

аттестация
Каникулы Всего

1 2 3 - 5 6 7 8
I курс 22 7 10 1 1 2 43
Всего 22 7 10 1 1 2 43



3.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии  СПО
№                                                Наименование
  1 Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
  2 Кабинет Электротехники , Устройство автомобилей
  3 Кабинет Электротехники, технического черчения, конструкции дорожных строительных машин
  4 Лаборатория Материаловедения
  5 Лаборатория технических измерений
  6 Лаборатория Технического обслуживания и ремонта автомобилей
  7 Лаборатория Материаловедения, Технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин
  8 Мастерская слесарная
  9 Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий, место для стрельбы
10 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал



Календарный учебный график по
профессии
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Обозначения:     Обучение по циклам и разделу "Физическая культура" У    Учебная практика

А    Промежуточная аттестация П    Производственная практика Г    Государственная итоговая аттестация

К    Каникулы *    Неделя отсутствует



План учебного процесса  по профессии 23.01.06  Машинист дорожных  и строительных машин
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Учебная нагрузка обучающихся
(час.)

Распределение обязательной аудиторной
нагрузки по курсам и семестрам (час. в

семестр)
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Обязательная аудиторная I курс

В
се

го

в том числе лаб.
и практ. занятий

1
сем.

17
нед.

2
сем.

22
нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 426 142 284 134 265 19
ОП.01 Материаловедение З 54 18 36 8 36 0
ОП.02 Слесарное дело ДЗ 105 35 70 46 70 0
ОП.03 Основы технического черчения ДЗ 105 35 70 44 70 0
ОП.04 Электротехника З 54 18 36 6 36 0

ОП.05 Основы технической механики и
гидравлики

З 54 18 36 10 36 0

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -/ДЗ 54 18 36 20 17 19

П.00 Профессиональный цикл 1396 276 1120 276 347 773

ПМ.00 Профессиональные модули 1308 232 1076 232 330 746

ПМ.01 Осуществление технического
обслуживания и ремонта дорожных и
строительных машин (по видам)

Э(к) 558 90 468 90 288 180

МДК.01.01
Устройство, техническое обслуживание и
текущий ремонт дорожных и
строительных машин

Э 270 90 180 90 180 0

УП.01 Освоение первичных умений по ТО и ТР
тракторов и экскаваторов

ДЗ 108 0 108 0 108 0



ПП.01 Выполнение работ по ТО и ТР дорожных
и строительных машин -/ДЗ 180 0 180 0 0 180

ПМ.02 Обеспечение производства дорожно-
строительных работ (по видам) Э(к) 750 142 608 142 42 566

МДК.02.01 Управление и технология выполнения
работ Э 426 142 284 142 42 242

УП.02 Освоение первичных умений управления
дорожно-строительной техникой -/ДЗ 144 0 144 0 0 144

ПП.02 Выполнение работ по обеспечению
производства дорожно-строительных
работ -/ДЗ

180 0 180 0 0 180

ФК.00 Физическая культура -/ДЗ 88 44 44 44 17 27

Всего - 1404 612 792

Промежуточная аттестация 1 неделя 0 1 неделя
ГИА Государственная итоговая аттестация 1 неделя 0 1  неделя

Консультации на 1 обучающегося по 4 часа в учебном  году

Государственная итоговая аттестация:
Выпускная квалификационная работа
с 23.06.2018г по 30.06.2018г Всего

Дисциплин и
МДК 504 288

учебной
практики 108 144

производств
практики 0 360

экзаменов 1 1
Диф. зачет. 3 5
зачетов 3 -


