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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной
профессиональной образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ РК
«Джанкойский профессиональный техникум» по профессии 23.01.06
«Машинист дорожных и строительных машин» представляет собой  комплекс
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
данной профессии.

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее - программа) составляют:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
профессии среднего профессионального образования (СПО), утвержденный
приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 695;

- Приказ об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования от 14.06.2013 г. № 464;

- Приказ об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования от 16 августа 2013 г. № 968;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования;

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации ,
реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312;
- Устав ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»;
- Локальные акты ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»,

регламентирующие учебно-воспитательный процесс.

Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ РК
«Джанкойский профессиональный техникум»  представляет собой  комплекс
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию
и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии  23.0106
Машинист дорожных и строительных машин .

ОПОП включает в себя следующие компоненты и характеристики : направление,
профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель ОПОП, требования к
выпускникам (требования к результатам освоения программы), сроки освоения и
трудоемкость ОПОП, документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса, в том числе учебные планы программы учебных дисциплин
и (или) модулей, практик, графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ОПОП



(материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, информационное
обеспечение ОПОП, а также описание системы оценки качества подготовки
обучающихся и выпускников, материалы и результаты внешней оценки качества
реализации ОПОП.

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин  (модулей), программ
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки ,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных ФГОС.

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГБПОУ РК
«Джанкойский профессиональный техникум».

  Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по
профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин.

В результате обучения выпускник будет способен выполнять  организацию и
проведение работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

Задача: удовлетворение потребностей общества в работниках
квалифицированного труда со среднего профессиональным образованием и
удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в получении профессии
«Машинист дорожных и строительных машин» с получением среднего общего
образования

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы по профессии при очной форме

получения образования – на базе основного общего образования – 2 года 10 мес.
1.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов.

Наименование присваиваемых квалификаций соответствует приказу
Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении
перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение»:
машинист бульдозера - тракторист



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника: обслуживание и

управление дорожными и строительными машинами при выполнении дорожно-
строительных работ (по видам).

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- дорожные и строительные машины (по видам);
- системы и оборудование;
- ручной и механизированный инструмент;
- техническая документация.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

2.2.1. Обучающийся по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин готовится к следующим видам деятельности:
Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин
(по видам);
Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам).
2.2.2. Выпускник, освоивший ОПОП СПО по профессии 23.01.06 Машинист дорожных
и строительных машин, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

Код Наименование общих компетенций
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)



2.2.3. Виды деятельности и компетенции
Код Наименование профессиональных компетенций

ВПД 1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и
строительных машин (по видам)

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных  машин
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования
ВПД 2 Обеспечение производства дорожно - строительных работ (по видам)
ПК 2.1 Осуществлять управление дорожными и строительными машинами
ПК 2.2 Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая  технические

требования и безопасность производства

2.3. Специальные требования.
Требования к поступающим.
Абитуриент должен представить при поступлении следующие документы : –

паспорт (ксерокопия); – документ об образовании государственного образца .
Возможность продолжения образования.
Выпускник, освоивший ОПОП по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин подготовлен к освоению ОПОП СПО по специальности и ВО
укрупненной группы 23.00.00.Техника и технологии наземного транспорта.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1.  Учебный план.
Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по профессии :
объемные параметры учебной нагрузки в целом , по годам обучения и по

семестрам;
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей ;

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной
практике);

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;

формы государственной итоговой аттестации , объемы времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;

объем каникул по годам обучения.
При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы

ППКРС, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет  54
академических часов в неделю при шестидневной учебной неделе , включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и
разделов адаптированной образовательной программы .



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

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции , практические занятия,
включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся по образовательной программе
составляет в целом 50%. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения
курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов,
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц , работы в системе
«Интернет» и т.д.

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около  70% от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) распределена в
соответствии с потребностями работодателей , дает возможность расширения и  (или)
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных знаний и умений, и направлена на повышение конкурентоспособности
выпускников на рынке труда.
ОПОП по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
предполагает изучение следующих учебных циклов:

профессиональный цикл – П:
общепрофессиональные дисциплины – ОП;
профессиональные модули - ПМ
учебная практика – УП;
производственная практика –ПП;
промежуточная аттестация – ПА;
государственная итоговая аттестация ГИА .
Учебный план представлен в Приложении  1.

         3.2. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП по
профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, включая теоретическое
обучение, практики, промежуточная и государственная итоговую аттестации, каникулы.

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской
Федерации. Продолжительность учебной недели - шестидневная. Занятия сгруппированы
парами по 45 мин.

Учебная и производственная практики представляют собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ , связанных с
будущей профессиональной деятельностью.

Учебные практики проводятся в мастерских/лабораториях техникума .
Производственная практика проводится на профильных предприятиях .
Для обучающихся организуются консультации в объеме  4 часа на одного

обучающегося на каждый учебный год.
Формы проведения консультаций - очные индивидуальные.
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть ППКРС

(выражаемую в часах), выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в
соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы
контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться



обучающимся в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних
условиях.

Календарный учебный график приведен в Приложении 2.

3.3.-3.7. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, учебной и производственной  практик.

При реализации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей  в рамках образовательной программы предусмотрены специальные требования
к условиям их реализации:
информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных
материалов в различных формах;
формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для
обучающихся инвалидов.

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  (таблица 1)
разработаны в соответствие с Положением по разработке рабочих программ учебных
дисциплин/ профессиональных модулей, рассмотрены и согласованы на заседании ПЦК.

Таблица 1

3.4. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла
Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Наименование
дисциплин

Разработчик Приложение

ОП.01 Материаловедение Барчуков Ю.В. Приложение
3.19

ОП.02 Слесарное дело Барчуков Ю.В. Приложение
3.20

ОП.03 Основы технического
черчения

Барчуков Ю.В. Приложение
3.21

ОП.04 Электротехника Барчуков Ю.В. Приложение
3.22

ОП.05 Основы технической
механики и
гидравлики

Барчуков Ю.В. Приложение
3.23

ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности

Петрукович В.В. Приложение
3.24

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального учебного
цикла приведены в Приложении 3.



3.5. Рабочие программы профессионального учебного цикла
При реализации рабочих программ профессиональных модулей в рамках адаптированной
образовательной программы предусмотрены специальные требования к условиям их
реализации:

информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных
материалов в различных формах;

формы и методы контроля и оценки результатов обучения для обучающихся .
Рабочие программы профессиональных модулей (таблица 2) разработаны в

соответствие с Положением по разработке профессиональных модулей , рассмотрены и
согласованы на заседании ПЦК, согласованы с работодателями. Аннотации рабочих
программ профессиональных модулей приведены в Приложении  4.

Таблица 2
Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Наименование
дисциплин

Разработчик Приложение

ПМ.01 Осуществление ТО и ремонта
дорожных и строительных
машин

Щербина И.В. Приложение
3.25

ПМ.02 Обеспечение производства
дорожно-строительных работ

Щербина И.В. Приложение
3.26

3.6. Рабочая программа дисциплины "Физическая культура"
В рамках образовательной программы реализована дисциплина  «Физическая

культура». Порядок и формы освоения данной дисциплины раскрыты в Рабочей
программе учебной дисциплины. Это подвижные занятия физкультурой в специально
оборудованных спортивной комнате и на открытом воздухе.

В программу дисциплины включено определенное количество часов ,
посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни , технологиям
здоровьесбережения. В программе дисциплины прописаны требования к спортивной
базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины приведена в Приложении  5.

3.7. Программы учебной и производственных практик
Практика представляет собой вид учебной деятельности , направленной на

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик :
учебная и производственная.

Учебная и производственная практика проводятся образовательной организацией
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются , как рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей , так и
концентрированно в несколько периодов. Цели и задачи, программы и формы отчетности
определяются по каждому виду практики .



Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Аннотации рабочих программ учебной и производственных практик приведены в
Приложении 5.
3.8. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится государственной
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК), в целях определения соответствия уровня и
качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования в части государственных
требований к освоению общих и профессиональных компетенций по профессии  23.01.06
Машинист дорожных и строительных машин .

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего
профессионального образования по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин включает подготовку и защиту письменной экзаменационной
работы и выполнение  выпускной практической квалификационной работы.
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
3.9. Педагогические кадры

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности  33 Сервис, оказание услуг
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, получают дополнительное профессиональное образование в форме
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство,
17 Транспорт, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных
компетенций.

Мастера производственного обучения имеют высшее и среднее профессиональное
образование, соответствующее направлению профессиональной деятельности , прошли
курсы повышения квалификации и стажировку , имеют стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям , указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.



3.10. Финансирование реализации ОПОП
Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме , не ниже

установленных нормативов финансирования государственного образовательного
учреждения.

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум», реализующий основную
профессиональную образовательную программу по профессии среднего
профессионального образования, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий ,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
(производственного обучения), предусмотренных учебным планом техникума.
Материально-техническое обеспечение соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

Реализация ОПОП обеспечивает:
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий , включая как
обязательный компонент практические задания;
- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в техникуме;

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.

3.11. Социально-воспитательная работа
Воспитательная работа с обучающимися в техникуме является важнейшей

составляющей качества подготовки специалистов рабочих кадров и проводится с целью
формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции ,
стремлению к сохранению и приумножению нравственных , культурных и
общечеловеческих ценностей, также выработке навыков конструктивного поведения в
новых экономических условиях, общекультурных компетенций выпускников
(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления и др.)

Воспитательной работы строится на плановой основе с учетом приоритетных
направлений воспитательной деятельности:

- патриотическое воспитание;
- гражданское воспитание;
- духовно-нравственное развитие личности;
- воспитание семейной культуры;
- формирование культуры межнациональных отношений;
- формирование профессиональных способностей;
- формирование здорового образа жизни.

 Воспитательная деятельность направлена на обеспечение оптимальных условий
для становления профессионально и социально компетентной личности студента , с
устойчивой профессиональной направленностью, способного к творчеству, обладающего
физическим здоровьем, социальной активностью, высокой культурой, качествами
гражданина-патриота.

В ходе реализации  приоритетных направлений решаются следующие задачи:
- создание условий для формирования у обучающихся гражданской позиции ,

патриотизма, устойчивых нравственных принципов и норм, правовой культуры.



- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности.

- создание условий для формирования у обучающихся стремления к здоровому
образу жизни, укреплению и совершенствованию своего физического состояния ,
воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению.

- создание условий для непрерывного развития творческих способностей
обучающихся, приобщение их к достижениям отечественной и мировой культуры .

- создание сплочённого коллектива, комфортных социально-психологических
условий для коммуникативно-личностного развития будущих специалистов;

- развитие и совершенствование работы органов студенческого самоуправления
- сохранение и преумножение историко-культурных традиций техникума ,

формирования чувства гордости за свой техникум.
Организацию воспитательной работы осуществляют: заместитель

директора по воспитательной работе, педагог –организатор, педагоги дополнительного
образования, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели общежитий и органы
студенческого самоуправления.

С целью повышения эффективности воспитательной работы , улучшения ее
организации, использования принципа индивидуального подхода в техникуме работают
классные руководители, закрепленные за определенными группами.

Классный руководитель, закрепляется за академической группой с целью
обеспечения единства профессионального воспитания и обучения обучающихся ,
повышения эффективности образовательного процесса, усиления влияния
педагогического состава на формирование личности будущих специалистов .

Классные руководители групп используют в своей деятельности разнообразные
формы и методы работы.

Совет техникума (в рамках работы студенческого самоуправления)  является
активным участником внеурочной деятельности. Совет техникума организует
деятельность по следующим направлениям: учебная деятельность, культурно-массовая
работа, физкультурно-оздоровительная работа, волонтерская деятельность.

Работает совет общежития, деятельность которого направлена на организацию
внеурочной деятельности, создание уюта и поддержания порядка в общежитии.

Профессионально-трудовое воспитание обучающихся .
Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку профессионально

грамотного, конкурентоспособного специалиста, формирование у него личностных
качеств для эффективной профессиональной деятельности.

Реализация данного направления решает следующие задачи:
- формирование специалиста, профессионально и психологически готового к

конкуренции на рынке труда;
- приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества , нормам

корпоративной этики;
- формирование творческого подхода, воли к труду, к самосовершенствованию в

избранной специальности;
- воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве территории

техникума и хозяйственных работах в учебных помещениях техникума , на его



территории для воспитания бережливости и чувства причастности к
собственности и имуществу техникума;

- содействие обучающимся в обеспечении их временной занятости , в
трудоустройстве по окончанию техникума.

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание обучающихся.
Гражданско-патриотическое, правовое воспитание формирует у молодежи

качества гражданина-патриота.
Основными задачами гражданско-патриотического воспитания обучающихся

техникума являются:
- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания ;

формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи поколений;
привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, населяющих
город и район;

- вовлечение обучающихся и участие их в различных формах социально-значимой
деятельности, формирование чувства коллективизма и личной ответственности;
повышение правовой грамотности обучающихся;

- организация системы мероприятий, направленных на профилактику социально
обусловленных заболеваний и снижение числа правонарушений , совершаемых
обучающимся;

- информационное обеспечение обучающихся нормативными документами
техникума; публичное информирование о правонарушителях; активное
взаимодействие администрации и обучающихся;

Формирование культуры здорового образа жизни.
Основные задачи воспитательной деятельности по формированию культуры

здорового образа жизни:
- взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания для

освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом
совершенствовании, удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях
физкультурой и спортом;

- формирование корпоративной позиции нетерпимого отношения всего сообщества
техникума к пьянству, курению, употреблению ПАВ.

- альтернативные наркотикам формы досуга молодежи;
- просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и других

зависимостей;
- социологические исследования, позволяющие осуществлять мониторинг

немедицинского потребления наркотических средств в студенческой среде;
- проведение тематических мероприятий в техникуме и активное участие в

районных мероприятиях;
- индивидуальную работу со студентом и его семьей.
Студенческое самоуправление.
Основные задачи этой деятельности:
- представление интересов студенчества на различных уровнях :

внутритехникумовском, местном, региональном;



- организация взаимодействия с администрацией, руководителями структурных
подразделений техникума, осуществляющими учебную и воспитательную работу ,
с учётом современных тенденций развития системы образования;

- организация социально значимой общественной деятельности студенчества ;
обеспечение обучающихся информацией о государственной молодежной политике
и различных аспектах жизни техникума.

Формирование корпоративности и имиджа техникума.
Одним из условий успешного развития техникума является формирование его

имиджа как стабильного, успешного образовательного учреждения, обладающего
разносторонними современными подходами к учебному процессу , в котором успешно
сочетаются учебная и внеучебная деятельность.

Средством достижения этого является, в том числе и, воспитательная
деятельность.
Основными задачами по формированию и укреплению корпоративности техникума
являются:

- сохранение и поддержка существующих традиций;
- укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений;
- проведение разнообразных традиционных общетехникумовских мероприятий ;
- пополнение музея истории техникума;
- участие в разнообразных «внешних» мероприятиях;
- разработка и поддержание собственных ритуалов.

Социально-психологическая поддержка обучающихся.
Цель работы службы: создание психолого-педагогических условий, наиболее

благоприятных для личностного развития каждого студента в течение всего срока
обучения в техникуме, осуществление деятельности, направленной на сохранение
психического, соматического и социального благополучия обучающихся.
Задачи:

- формирование благоприятного психологического климата в техникуме ;
психологическое сопровождение социального и личностного развития
обучающихся в процессе учебно-профессиональной деятельности ;

- обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и
групповой психологической помощи;

- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса ;
повышение психолого-педагогической компетентности субъектов
образовательного процесса;

- способствовать гармонизации социальной сферы учреждения и осуществлять
превентивные мероприятия по профилактике социальной дезадаптации;

- выявление возникающих в педагогическом процессе трудностей и их причин ,
разработка рекомендаций по их устранению и предотвращению;

- оказание реальной психологической помощи обучающимся и их родителям , а
также педагогическому коллективу;

- участие в процессе управления личностными отношениями и формирование норм
отношений в коллективе;

- осуществление сопровождения первокурсников в период адаптации; проведение
серии мероприятий по адаптации к учебному процессу техникума; организацию



работы классных руководителей групп, обеспечивающих позитивные
взаимоотношения «преподаватель - студент»;

- формирование личной ответственности студента за результаты обучения.
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в
воспитательной работе.

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников
техникума, задействованных в организации воспитательной деятельности, своими
основными задачами определяет:

- формирование целостного кадрового аппарата, обеспечивающего воспитательную
работу;

- обучение педагогическим технологиям работы с молодежью , основанным на
знании молодежной субкультуры, социологии малых групп, принципов адаптации
обучающихся к условиям обучения и воспитания в техникуме;

- работу по формированию благоприятного климата в студенческих группах ;
Техникум осуществляет работу по совершенствованию системы оценки

результативности и эффективности воспитательной деятельности, проводит анализ и
корректировку содержания воспитательных программ .

Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются на
педагогических советах, ПЦК классных руководителей групп, на совете профилактики
правонарушений среди обучающихся техникума.

Социальным педагогом техникума осуществляется координация мероприятий по
социальной поддержке обучающихся. Его работа сосредоточена на следующих
направлениях: материальная поддержка обучающихся, назначение социальной
стипендии малообеспеченным обучающимся, социальные гарантии обучающимся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, и
др.

В техникуме осуществляется материальное обеспечение обучающихся в соответствии
с действующим законодательством.

Техникум имеет благоустроенное общежитие на 360 места, в которых оборудованы
комнаты для занятий, отдыха, кухни. Заместитель, социальный педагог, воспитатель,
классные руководители групп, члены студенческого самоуправления систематически
организуют рейды в общежитие.



4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренной учебным планом образовательного
учреждения.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов ,
изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания по 1–2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Реализация ОПОП обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий,

включая как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров;

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в образовательном
учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида
профессиональной деятельности.

При использовании электронных изданий образовательное учреждение
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Образовательное учреждение имеет необходимый перечень кабинетов и
других помещений для реализации ОПОП по профессии.



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки

Кабинеты:
технического черчения;
электротехники;
технической механики и гидравлики;
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории:
материаловедения;
технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин.
Мастерские:
слесарные;
электромонтажные.

Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или

место для стрельбы.
Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программам дисциплин

и профессиональных модулей, обеспечивает организацию и проведение текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения .
Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, проводимой за

счет времени, отведенного на дисциплину.
Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным

экзаменом, который проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной
комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся.

Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний , промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения .

Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в
пределах ОПОП СПО проводится в форме экзаменов и дифференцированных
зачетов.



Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из
профильных учебных дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС СПО
на промежуточную аттестацию.  Экзамены по русскому языку и математике
проводятся письменно.

Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или
письменно.

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО за счет
учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей
общеобразовательной дисциплины.

Для текущего итогового контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя контрольно-измерительные
и контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения соответствия
(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки обучающихся по ОПОП.

Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы контроля
освоения общих и профессиональных компетенций приведены в программах
дисциплин и модулей.

5.2 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект, выпускная
практическая квалификационная работа, письменная экзаменационная работа).
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Выпускная
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы
не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам
СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти ,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с
Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения .



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по специальности  среднего профессионального образования

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования

Квалификация
машинист бульдозера, тракторист

Форма обучения –  очная

                                     Нормативный срок обучения на  базе
                                     среднего (полного) общего образования  - 10 мес.

Индекс
Элементы учебного

процесса, в т.ч. учебные
дисциплины,

профессиональные модули,
междисциплинарные курсы

Время в
неде-
лях

Макс.
учеб-
ная

нагруз
ка

обуча
ющего
ся, час.

Обязательная учебная
нагрузка Рекомен-

дуемый
курс

изучения*)Всего

В том числе
лаб.и практ.

занятий

1 2 3 4 5 6 8
ОП.00 Общепрофессиональный

цикл 426 284 134 1

ОП.01 Материаловедение 54 36 8 1
ОП.02 Слесарное дело 105 70 46 1
ОП.03 Основы технического

черчения 105 70 44 1

ОП.04 Электротехника 54 36 6 1
ОП.05 Основы технической механики

и гидравлики 54 36 10 1

ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности 54 36 20 1

П.00 Профессиональный цикл 1396 1120 347 1

ПМ.00 Профессиональные модули 1308 1076 330 1



ПМ.01 Осуществление ТО и
ремонта дорожных и
строительных машин

558 468 90 1

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

270 180 90 1

ПМ.02 Обеспечение производства
дорожно- строительных
работ

750 608 142 1

МДК.02.01 Управление и технология
выполнения работ 426 284 142 1

ФК.00 Физическая культура 88 44 44 1

Вариативная часть циклов
ОПОП 144 144

Всего по циклам и разделу
«Физическая культура» 39 1404

УП.00. Учебная практика 7 252 1
ПП.00. Производственная  практика

(практика по профилю
специальности)

10 360
1

ПА.00 Промежуточная аттестация 1
ГИА.00 Государственная (итоговая)

аттестация 1

ГИА.01 Защита выпускной
квалификационной работы 1

ВК.00 Время каникулярное 2
Всего 43



Приложение 2

 Календарный учебный график
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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




