
 
 

 

 



 

1  Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 
 

Курсы 

Обучение по предме-

там, дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Государственная 

итоговая атте-

стация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 
по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 41 0 0 0 0 11 52 

II курс 31 10 0 0 0 11 52 

III курс 32 2 8 0 0 10 52 

IV курс 24 1 6 4 6 2 43 

Всего 128 13 14 4 6 34 199 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 План учебного процесса 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 36 34.29 35.5 33.87 33.75 33.9 35 33.25

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 3 10 1 1476 20 1412 957 455 20 24 594 20 800 20 18
ОУП Общие учебные предметы 2 7 1 886 20 830 539 291 18 18 356 18 456 20 18

ОУП.01 Русский язык 2 78 70 56 14 2 6 34 2 36

ОУП.02 Литература 2 107 107 107 51 56

ОУП.03 Иностранный язык 23 117 117 117 33 66 18

ОУП.04 Математика 2 214 206 172 34 2 6 66 2 140

ОУП.05 История 2 107 107 95 12 51 56

ОУП.06 Физическая культура 2 117 117 3 114 51 66

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 2 70 70 70 34 36

ОУП.08 Астрономия 1 36 36 36 36

ОУП.09 Индивидуальный проект* 2 40 20 14 6 14 20

ОУПв
Предметы по выбору из обязательных 
предметных областей

1 2 512 504 368 136 2 6 204 2 300

ОУПв.01 Информатика 2 141 141 43 98 51 90

ОУПв.02 Физика 2 226 218 192 26 2 6 100 2 118

ОУПв.03 Обществознание 2 145 145 133 12 53 92

УП Дополнительные учебные предметы 1 78 78 50 28 34 44

УП.01

Химия в профессиональной 

деятельности / Экология родного края / 

История родного края

2 78 78 50 28 34 44

ПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

21 36 2 1 4248 146 2864 1497 1287 80 74 120 18 10 550 22 8 508 36 14 450 16 8 582 34 12 490 20 22 266 18

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл

1 12 566 32 524 141 383 4 6 18 2 122 8 98 6 98 6 80 4 84 4 2 24 4

ОГСЭ.01 Основы философии 5 48 2 46 46 46 2

ОГСЭ.02 История 3 50 4 44 40 4 2 2 44 4

ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
8 46 166 12 146 146 2 6 30 2 26 2 26 2 30 2 26 2 2 8 2

ОГСЭ.04 Физическая культура 468 166 12 154 154 30 2 26 2 26 2 30 2 26 2 16 2

ОГСЭ.05 Психология общения 4 48 2 46 40 6 46 2

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 136 56 56 15 41 18 18 20

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная 8 32 32 32 32

ЕН
Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл

1 2 150 6 134 80 54 4 6 4 100 4 34 2

ЕН.01 Математика 3 52 2 42 22 20 2 6 2 42 2

ЕН.02 Информатика 3 62 2 58 28 30 2 2 58 2

ЕН.03
Экологические основы 

природопользования
6 36 2 34 30 4 34 2

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 4 9 1 856 42 768 416 332 20 22 24 4 156 6 2 118 8 16 2 174 12 8 162 8 6 142 8
ОПЦ.01 Инженерная графика 4 84 6 78 6 72 32 2 46 4

ОПЦ.02 Техническая механика 4 84 4 72 54 18 2 6 2 72 4

ОПЦ.03 Электротехника и электроника 3 80 2 70 52 18 2 6 2 70 2

ОПЦ.04 Сметы 8 48 2 44 24 20 2 2 44 2

ОПЦ.05
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности
7 48 2 46 38 8 46 2

Во взаимодействии 

с преподавателем
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Распределение по курсам и семестрам

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Семестр 7 Семестр 8

17  нед

Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6

23 1/3 нед 16  нед 15  (8 ) нед 13 1/3 (3 ) нед 17 1/6 (7 ) нед 14  (2 ) нед 8  (9 ) нед

К
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л
ьт
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Учебная нагрузка обучающихся, ч.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ОПЦ.06 Экономика организации 7 7 136 6 116 76 20 20 8 6 8 116 6

ОПЦ.07 Менеджмент 6 40 2 38 32 6 38 2

ОПЦ.08 Охрана труда 6 66 6 52 42 10 2 6 2 52 6

ОПЦ.09 Безопасность жизнедеятельности 6 68 4 64 16 48 64 4

ОПЦ.10
Основы предпринимательской 

деятельности
7 32 32 32 32

ОПЦ.11 Основы финансовой грамотности 6 36 36 20 16 16 20

ОПЦ.132
Компьютерное сопровождение проектно-

сметной документации
8 76 6 66 2 64 4 4 66 6

ОПЦ.13
Правила безопасности дорожного 

движения
3 58 2 54 54 2 2 54 2

ПЦ Профессиональный цикл 15 13 2 2676 66 1438 860 518 60 44 84 172 4 6 292 22 14 336 10 6 294 16 4 244 8 14 100 6

ПМ.01

Проектирование конструктивных 

элементов автомобильных дорог и 

аэродромов

5 2 1 770 24 492 236 226 30 14 24 78 2 4 182 14 10 232 8

МДК.01.01 Геодезия 4 130 6 116 62 54 2 6 34 2 82 6

МДК.01.02 Геология и грунтоведение 4 110 6 96 60 36 2 6 44 2 2 52 4

МДК.01.03
Изыскание и проектирование 

автомобильных дорог и аэродромов
5 5 187 6 172 102 40 30 6 3 48 4 6 124 2

МДК.01.04
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
5 119 6 108 12 96 2 3 2 108 6

УП.01.01 Учебная практика 4 180 180 нед 5 180

ПП.01.01 Производственная практика 5 36 36 нед 1 36

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 5 8 2 6 2

Всего часов по МДК 548 492

ПМ.02
Выполнение работ по производству 

дорожно-строительных материалов
3 2 378 14 232 112 120 6 18 94 2 2 42 4 4 96 8

МДК.02.01 Дорожно-строительные материалы 4 150 6 136 56 80 2 6 94 2 2 42 4

МДК.02.02
Производственные предприятия 

дорожной отрасли
6 112 8 96 56 40 2 6 2 96 8

УП.02.01 Учебная практика 5 36 36 нед 1 36

ПП.02.01
Производственная практика (по 

профилю специальности)
6 72 72 нед 2 72

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 6 8 2 6 2

Всего часов по МДК 264 232

ПМ.03
Выполнение работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов
4 3 1 744 14 446 296 120 30 8 24 2 104 2 2 198 8 4 144 4

МДК.03.01
Эксплуатация дорожных машин, 

автомобилей и тракторов
5 114 2 104 74 30 2 6 2 104 2

МДК.03.02
Строительство автомобильных дорог и 

аэродромов
6 6 214 8 198 120 48 30 2 6 2 198 8

МДК.03.03 Транспортные сооружения 7 156 4 144 102 42 2 6 2 144 4

УП.03.01 Учебная практика 6 36 36 нед 1 36

ПП.03.01
Производственная практика (по 

профилю специальности)
67 216 216 нед 6 144 72

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 7 8 2 6 2

Всего часов по МДК 486 446

ПМ.04
Выполнение работ по эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов
2 2 416 10 200 148 52 14 12 100 4 14 100 6

МДК.04.01
Ремонт и содержание автомобильных 

дорог и аэродромов
8 228 10 200 148 52 12 6 100 4 12 100 6

УП.04.01 Учебная практика 8 36 36 нед 1 36

ПП.04.01
Производственная практика (по 

профилю специальности)
8 144 144 нед 4 144

ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 8 8 2 6 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Всего часов по МДК 230 200

ПМ.06
Выполнение работ по профессии 

рабочего 11889 "Дорожный рабочий"
1 3 224 4 68 68 2 6 68 4 2

МДК 06.01
Технология работ по профессии 

"Дорожный рабочий"
4 72 4 68 68 68 4

УП.06.01 Учебная практика 4 108 108 нед 3 108

ПП.06.01 Производственная практика 5 36 36 нед 1 36

ПM.05.ЭК Экзамен по модулю 5 8 2 6 2

Всего часов по МДК 74 68

ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

8 144 144 нед 4 144

Государственная итоговая аттестация 216 216 нед 6 216
Подготовка выпускной 

квалификационной работы
144 144 нед 4 144

Защита выпускной квалификационной 

работы
36 36 нед 1 36

Проведение государственных экзаменов 36 36 нед 1 36

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

24 46 2 1 5940 166 4276 2454 1742 80 94 144 612 20 800 20 10 568 22 8 508 36 14 450 16 8 582 34 12 490 20 22 266 18

288 108 252 72 180

288 36 36 36

72 216 72 144

2

ГИА

3 2 4 4 3

5 4 6 3

4 3

6
1 1

7 4

1

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)

Курсовые проекты (без учета физ. 

Курсовые работы (без учета физ. 

Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 

Учебная практика

Производственная (по профилю 

специальности) практика

Экзамены (без учета физ. культуры)

Зачеты (без учета физ. культуры)



№
Вид 

контроля

Наименование 

комплексного 

вида контроля

Семестр

[6] ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала

[6]
ЕН.03 Экологические основы 

природопользования

[6] ОПЦ.07 Менеджмент

[6] ОПЦ.11 Основы финансовой грамотности

[5]
МДК.01.03 Изыскание и проектирование 

автомобильных дорог и аэродромов

[5]
МДК.01.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

[6] УП.03.01 Учебная практика

[6]
ПП.03.01 Производственная практика (по 

профилю специальности)

[4] ОГСЭ.05 Психология общения

[4] ОПЦ.01 Инженерная графика

2 Диф. зач
Комплексный 

диф. зачет
6

Комплексные формы контроля

4 Диф. зач
Комплексный 

диф. зачет
6

[Семестр проведения комплексного вида контроля] 

Наименование дисциплины/МДК

1 Диф. зач
Комплексный 

диф. зачет
6

5 Диф. зач
Комплексный 

диф. зачет
4

3 Экз
Комплексный 

экзамен
5



 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1  социально-экономических дисциплин 

2  математики 

3  информатики 

4  инженерной графики 

5  технической механики 

6  электротехники 

7  строительных материалов и изделий 

8  основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке 

9  основ геодезии 

10 инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

11 экономики организации 

12 проектно-сметного дела 

13 проектирования здания и сооружений 

14 эксплуатации зданий 

15 реконструкции зданий 

16 проектирования производства работ 

17 технологии и организации строительных процессов 

18 безопасности жизнедеятельности,  и  охраны труда 

19 оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

Лаборатории  

1 безопасности жизнедеятельности 

2 испытания строительных материалов и конструкций 

3 технической механики 

4 информационных технологий в профессиональной деятельности 

Мастерские  

1 каменных работ 

2 плотнично-столярных работ 

3 штукатурных и облицовочных работ 

4 малярных работ 

Полигоны  

1 геодезический 

Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 бассейн 

3 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

4 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 

 

 

 



 

 

4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» разработан на основе  Федерального государ-

ственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 25 от 11.01.2018, зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции РФ (05.02.2018г. №49884) по специальности 08.02.05  «Строительство и автомобильных 

дорог и аэродромов». 

и  на основе: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016; с изм., внесенными Федеральным законом от 

06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N 18-П); 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012, зарегистри-

рован в Минюсте России (07.06.2012 г. № 24480) (с учетом изменений, в ред. Приказов Мин- обрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 с изменениями и дополнениями от 22.01.2014г. №31.; 

 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.03.2015г. №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах осво-

ения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования»;  

 - Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. N 291 «Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего професси-

онального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.06. 2013 N 28785) с учетом изменений, вне-

сенных приказом Минобрнауки России от 18.08.2016 г. №1061; 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 16.08.2013 г. №968 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2014 г. №74); с изменениями и дополнениями от 17 ноября 2017 г;  

Приказа  министерства образования и науки Самарской области «Об утверждении Положения  о регио-

нальной системе квалификационной  аттестации по профессиональным модулям основных профессиональных 

образовательных программ и основных программ профессионального обучения» от 16.07.2014 №229-од; 



 

Письма Министерства образования и науки Самарской области от 11.05.2016 № 16/1258 «Об актуализа-

ции образовательных программ среднего профессионального образования с учетом требований профессиональ-

ных стандартов и о промежуточной аттестации обучающихся в рамках региональной системы квалификацион-

ной аттестации по профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ и ос-

новных программ профессионального обучения; 

- Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) основных профес-

сиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования в Самарской области (сопроводительное письмо МОиН 

СО от 15.06.2018 №16/1846); 

- Устава ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж», утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Самарской области от 20.04.2015г. № 128-ОД. 

 Положения об организации промежуточной аттестации студентов колледжа; 

 -  Профессионального стандарта «Машинист автогрейдера», утвержденного приказом Минтруда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 21.11.2014г. №932н (зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 19.12.2014г, регистрационный №35270); 

-Профессионального стандарта «Асфальтобетонщик», утвержденного приказом Минтруда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.12.2014г №1098н (зарегистрированного Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 26.01.2015г.,регистрационный №35725); 

-Профессионального стандарта «Машинист асфальтоукладчика», утвержденного приказом Минтруда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04.12.2014г. №973н (зарегистрированного Министерством юсти-

ции Российской Федерации 25.12.2014г., регистрационный №35409); 

-Профессионального стандарта «Организатор строительного производства» , утвержденного приказом 

Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 26.06.2017г. №516н (зарегистрированного Министер-

ством юстиции Российской Федерации 18.07.2017г., регистрационный №47442) с изменениями, внесенными 

приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 12.09.2017г. №671н (зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 03.10.2017г., регистрационный №48407); 

-Профессионального стандарта «Машинист бульдозера», утвержденного приказом Минтруда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 08.12.2014г. №984н (зарегистрированного Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26.12.2014г., регистрационный №35421); 

-Профессионального стандарта «Машинист экскаватора», утвержденного приказом Минтруда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 21.11.2014г. №931н (зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.12.2014г., регистрационный №35216); 

- Профессионального стандарта «Специалист в области производственно-технического и технологиче-

ского обеспечения строительного производства», утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты Рос-



 

сийской Федерации от 27.11.2014г. № 943н (зарегистрированного  Министерством юстиции России 22.12.2014г., 

регистрационный № 35301); 

- Профессионального стандарта «Специалист в области обеспечения строительного производства мате-

риалами и конструкциями», утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.12.2014г. № 972н (зарегистрированного  Министерством юстиции Российской Федерации  29.12.2014г., реги-

страционный № 35470); 

- Профессионального стандарта «Мостовщик», утвержденного приказом Минтруда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1096н (зарегистрированного  Министерством юстиции Российской 

Федерации  05.02.2015г., регистрационный № 35889); 

- Профессионального стандарта «Дорожный рабочий», утвержденного приказом Минтруда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1078н (зарегистрированного  Министерством юстиции 

Российской Федерации  22.01.2015г., регистрационный № 35645); 

- Профессионального стандарта «Машинист автогудронатора», утвержденного приказом Минтруда и 

социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2016г. № 714н (зарегистрированного  Министерством юс-

тиции Российской Федерации  15.12.2016г., регистрационный № 44739); 

-Профессионального стандарта «Машинист машин для транспортировки бетонных смесей», утвержден-

ного приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2016г. № 713н (зарегистриро-

ванного  Министерством юстиции Российской Федерации  15.12.2016г., регистрационный № 44746); 

- Профессионального стандарта «Машинист щебнераспределителя», утвержденного приказом Минтруда 

и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2016г. № 712н (зарегистрированного  Министерством юс-

тиции Российской Федерации  15.12.2016г., регистрационный № 44737); 

- Профессионального стандарта «Машинист битумоплавильной передвижной установки», утвержденно-

го приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2016г. № 715н (зарегистрирован-

ного  Министерством юстиции Российской Федерации  15.12.2016г., регистрационный № 44740); 

- Профессионального стандарта «Машинист катка», утвержденного приказом Минтруда и социальной 

защиты Российской Федерации от 06.12.2016г. № 716н (зарегистрированного  Министерством юстиции Россий-

ской Федерации  15.12.2016г., регистрационный № 44745); 

- Профессионального стандарта «Машинист комбинированной дорожной машины», утвержденного 

приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 01.03.2017г. № 206н (зарегистрированного  

Министерством юстиции Российской Федерации  24.03.2017г., регистрационный № 46133); 

- Профессионального стандарта «Машинист машины для укладки геосинтетических материалов», 

утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 01.03.2017г. № 209н (заре-

гистрированного  Министерством юстиции Российской Федерации  16.03.2017г., регистрационный № 45996); 



 

- Профессионального стандарта «Машинист перегружателя асфальтобетона», утвержденного приказом 

Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 01.03.2017г. № 207н (зарегистрированного  Мини-

стерством юстиции Российской Федерации  22.03.2017г., регистрационный № 46082); 

- Профессионального стандарта «Машинист разогревателя (нагревателя) асфальтобетона», утвержден-

ного приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15.02.2017г. № 186н (зарегистриро-

ванного  Министерством юстиции Российской Федерации  16.03.2017г., регистрационный № 45987); 

- Профессионального стандарта «Машинист машин по транспортировке растворных смесей», утвер-

жденного приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 17.01.2017г. № 41н (зарегистри-

рованного  Министерством юстиции Российской Федерации  27.01.2017г., регистрационный № 45443). 

4.1  Обеспечение требований ФГОС к условиям реализации основной образовательной про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

4.1.1 Учебный план  ППССЗ разработан в соответствии с профессиональными стандартами и 

совместно с заинтересованными работодателями с учетом направленности на удовлетворение по-

требностей регионального рынка труда и работодателей. 

4.1.2  В рабочих  программах учебных  дисциплин и профессиональных модулей конкретизи-

рованы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого прак-

тического опыта, четко сформулированы требования к результатам их освоения, спланирована эф-

фективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею 

со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения. 

4.1.3  Учебный план ППССЗ обеспечивает: 

- возможность обучающимся участвовать в формировании индивидуальной образовательной 

программы; 

- возможность администрации и преподавателей формировать социокультурную среду, созда-

вать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоро-

вья 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 ситуа-

ций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной рабо-

той для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.1.4 Максимальный объем недельной образовательной  нагрузки обучающегося составляет 36 академи-

ческих часов в неделю, включая все виды работы во взаимодействии с преподавателем и  самостоятельную  

учебную работу по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 



 

4.1.5 Самостоятельная работа обучающегося входит в объем часов учебного плана и составляет не более 

10%. Её конкретизация зафиксирована в локальном акте образовательной организации. 

4.1.6 Максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 часов в неделю. 

4.1.7 Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 

4.1.8 Занятия организуются парами: 2 урока по 45 минут с перерывом 5 минут между ними, перерыв 

между парами составляет 10-20 минут, на обед – 30 минут. 

4.1.9  Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются из вре-

мени , отводимого  на дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный модуль) или из объема вре-

мени, выделенного на промежуточную аттестацию. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

преподавателем, исходя из специфики изучения учебного материала. 

4.1.10  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 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

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

на четвёртом курсе 2 недели в зимний период. 

4.1.12 По учебному плану ППССЗ предусматривается выполнение 3-х курсовых проектов (работ): 

- по ОП.06 «Экономика организации»; 

- по ПМ 01 «Проектирование автомобильных дорог»; 

- по ПМ03 «Организация выполнения технологических процессов при строительстве дорог и аэродромов». 

Курсовое проектирование реализуется в пределах времени, отведённого на изучение дисциплины и про-

фессиональных модулей. При работе над курсовым проектом, обучающимся оказываются консультации. 

4.1.13 Для закрепления знаний и формирования умений спланированы лабораторные работы и практиче-

ские занятия, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование 

учебных, профессиональных и практических умений в соответствии с требованиями профессиональных стан-

дартов, требований международных стандартов WSR. 

Высокая практикоориентированность дисциплин и МДК составила (52,3%), что позволяет более деталь-

но и качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся. 

Обязательным компонентом при выполнении обучающимися лабораторных работ и практических заня-

тий, планируются практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4.1.14 Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей пла-

нируется учебная и производственная практики. 

 Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится в рамках профессио-

нальных модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности с целью освоения студентами профессио-



 

нальных компетенций. Они могут реализовываться как концентрировано в несколько периодов, так и рассредо-

точено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Учебная практика предполагает выполнение видов работ, соответствующих трудовым функ-

циям профессиональных  стандартов  и направлена на формирование у студентов практических про-

фессиональных умений,  приобретение первоначального практического опыта для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности, с получением ква-

лификации (по выбору обучающихся) по рабочим профессиям 11889 "Дорожный рабочий", 11442 "Во-

дитель автомобиля". 

Учебную практику планируется проводить в учебно-производственных мастерских, кабинетах 

и лабораториях образовательного учреждения, а также в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

В 4 семестре учебная практика проводится концентрированно в количестве 1 недели по геоло-

гии, 4 недели – по геодезии,   3 недели по одной из рабочих профессий по выбору обучающихся (до-

рожный рабочий, водитель автомобиля) с получением 2-3  квалификационных  разрядов под руко-

водством мастеров  производственного обучения.  В 5 семестре в течение 1 недели проводится учеб-

ная практика по ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. В 6 семест-

ре в течение 1 недели проводится учебная практика по ПМ.03 Участие в организации работ по строи-

тельству автомобильных дорог и аэродромов. 

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 в соответствии с профессиональными стандартами 

для профессиональных модулей. 

Производственную практику планируется проводить в организациях по профилю специально-

сти на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организация-

ми. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится: 

-  5 семестр (2 недели) по ПМ.01, (1 недели) по ПМ.06; 

-  6 семестр (2 недели) по ПМ.02,  (4 недели) по ПМ.03; 

- 7 семестр (2 недели) по ПМ.03; 

-  8 семестр (4 недели) по ПМ.04. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно. 

Производственная практика (преддипломная) имеет следующие цели: совершенствование 

практического опыта по осваиваемой специальности; проверку профессиональной готовности буду-

щего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; сбора, анализа и использования ин-

формации 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 кон-

центрированно. 

4.1.15 Реализация ППССЗ  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. Планируется стажировка преподавателей в профильных организаци-

ях не реже одного  раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

4.1.16 Реализация ППССЗ   обеспечивается учебно-планирующей и учебно-методической документаци-

ей по всем дисциплинам и профессиональным модулям. Кроме того, у каждого студента имеется доступ к базам 

данных и библиотечным фондам, а во время самостоятельной работы - к сети Интернет. 

4.1.17 Для сопровождения учебного процесса планируется обеспечение учебного заведения необходи-

мым комплектом лицензионных программных продуктов. 

4.1.18 В целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на полу-

чение среднего профессионального образования, а также реализации специальных условий для обучения данной 

категории обучающихся в образовательную программу  может быть предусмотрено добавление адаптационных 

дисциплин (адаптационного учебного  цикла).  (письмо Минобрнауки РФ от 22.04.2015 г. № 06-443) . 

4.2 Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена СПО формируется в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии / специальности среднего профессионально-

го образования (письмо Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 06-1225) . 

Колледж в соответствии со спецификой основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по дисциплинам общеобразовательного цикла в рамках профильного обучения реализует техно-

логический профиль. 

Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется на 1  курсе, умения и зна-

ния, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 

расширяются в процессе изучения учебных дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН, а также отдельных общепрофессио-

нальных дисциплин профессионального цикла ППССЗ СПО. 

Учебный план содержит общеобразовательные базовые и углубленные учебные дисциплины. 

Обучающимся на выбор предложены дополнительные учебные дисциплины: «Химия в строительной 

отрасли», «Экология родного края», «История родного края». 



 

Обязательной частью  общеобразовательного цикла является индивидуальный проект. Индивидуальный 

проект – это особая форма организации образовательной деятельности обучающихся. Проектная деятельность 

осуществляется обучающимися самостоятельно под  руководством преподавателя в форме научно-

исследовательской работы по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных дисциплин в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной).  Итогом данной деятельности является разработанный проект, защита кото-

рого осуществляется в специально отведённые дни. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в те-

чение 1 курса, за счет времени, отведённого на самостоятельную работу, взятой из часов промежуточной атте-

стации. 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в колледже составляет 41 неделю. Срок обучения 

по программе подготовки специалистов среднего звена СПО увеличивается на 52 недели, в том числе: 41неделя 

-  теоретическое обучение,  11 недель – каникулы (из них 2 недели в зимний период). 

На первом курсе предусмотрено 3 экзамена по общеобразовательным дисциплинам «Русский язык», 

«Математика», «Физика». 

4.3 Формирование структуры ППССЗ с учётом вариативной части  

4.3.1 Вариативная часть даёт возможность расширения и (или) углубления подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с требовани-

ями профессиональных стандартов, с требованиями международных стандартов  WSR.  запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Вариативная часть согласно 

ФГОС  составила 1296 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 требованиями профессиональных стандартов, 

потребностями работодателей и региональной спецификой деятельности колледжа; 

- преддипломная практика. 

 

 

    

           4.3.2 Распределение вариативной части ППССЗ по циклам представлено в таблице: 

Индексы циклов и обязательная 

учебная нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

Всего 

В том числе 

На увеличение объе-

ма обязательных дис-

циплин (МДК) 

На введение дополнитель-

ных дисциплин (ПМ) 

ОГСЭ.00 468 98 10 88 



 

 

4.4.3 Распределение объема вариативной части циклов по введенным дисциплинам вариативной части и 

обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения обязательной части ПМ (МДК) 

Индексы 

циклов 

Наименование дисциплин 

(МДК, ПМ) 

Количе-

ство часов 

вариатив-

ной части 

Основные результаты изучения дисциплин вариатив-

ной части и краткое обоснование необходимости их 

введения (увеличения объема обязательной части цик-

ла). 

 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 
Обязательная часть 

 
10 

Обоснование: 

На освоение дополнительных умений и знаний по  дисци-

плинам: 

- история; 

- психология/ 

 

ОГСЭ. 06 

 

Общие компетенции про-

фессионала 
56 

Обоснование: 

- введены  согласно методическим рекомендациям по фор-

мированию вариативной составляющей (части)  основных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО в 

Самарской области (письмо 15.06.2018 г. №16/1846)  

ОГСЭ.07 
Рынок  труда и профессио-

нальная карьера 
32 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
6 

На освоение дополнительных умений и знаний по дисци-

плине: 

- информатика. 

ОП. 00 Обязательная часть 42 

На освоение дополнительных умений и знаний по дисци-

плинам: 

- охрана труда; 

-  экономика организации, отражающих региональную спе-

цифику специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений 

ОП.10 Основы предприниматель-

ской деятельности 

32 Введена согласно концепции вариативной составля-

ющей ОПОП СПО в Самарской области для форми-

рования у обучающихся умений осуществлять пред-

принимательскую деятельность по специальности. 

(результаты изучения дисциплин смотреть в рабочих про-

граммах). 

1 2 3 4 

ОП.11 Основы финансовой гра-

мотности 

36 Обоснование: 

- введена в соответствии со Стратегией повыше-

ния финансовой грамотности в Российской Фе-

дерации на 2017-2023 годы (распоряжение Пра-

вительства РФ от 25.09.2017 г. № 2039-р) и ме-

тодическими рекомендациями МОиН РФ и Бан-

ка России «По включению основ финансовой 

грамотности в образовательные программы 

ЕН.00 144 6 6 0 

ОП.00 612 244 42 202 

ПМ.00 1728 948 0 948 

Вариативная часть  1296 58 1238 



 

СПО». 

ОП.12 КСПД «Estimate» 76 Уметь: 

 определять объемы выполняемых работ; 

 определять сметную стоимость строительства; 

 выполнять сводный сметный расчет; 

- определять договорную цену на строительную про-

дукцию, с учетом индекса стоимости 

Знать: 

 основное назначение смет; 

 систему сметных норм; 

 виды сметной документации; 

 состав сводного сметного расчета 

Обоснование: 

 освоенные умения позволяют обучающимся поль-

зоваться инструментами программы «Estimate» при 

составлении сметной документации, составлять  

сметную документацию в программе «Estimate». 

ОП.13 Правила дорожного дви-

жения 

58 Уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой, 

      - ориентироваться по сигналам регулировщи-

ка, 

      - определять очередность проезда транспорт-

ных средств, 

      - оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортных проис-

шествиях, 

    - управлять своим эмоциональным состоянием 

при движении транспортных средств, 

     - уверенно действовать в нештатных ситуаци-

ях, 

     - обеспечивать безопасное размещение и 

транспортировку грузов, 

     - предвидеть возникновение опасностей при 

движении транспортных средств, 

     - организовывать работу водителя с соблюде-

нием правил безопасности дорожного движения. 

Знать: 

  - причины дорожно-транспортных происше-

ствий, 

     - зависимость дистанции от различных факто-

ров, 

     - дополнительные требования к движению 

различных транспортных средств и движению в 

колонне, 

     - особенности перевозки людей и грузов, 

     - влияние алкоголя и наркотиков на трудоспо-

собность водителя и безопасность движения, 

     - основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 



 

Обоснование: 

-освоенные умения позволяют обучающимся решать 

задачи при изучении ПМ в области правил безопасно-

сти дорожного движения 

ПМ.00 Обязательная часть   

ПМ.01 

Проектирование кон-

структивных элементов 

автомобильных дорог  

и аэродромов 

948 Согласно концепции региональной составляющей 

ОПОП (ППССЗ): 

- на увеличение объемов МДК ПМ.01, отражающих 

региональную специфику специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПМ.02 

Выполнение работ по 

производству дорожно-

строительных материа-

лов 

Согласно концепции региональной составляющей 

ОПОП (ППССЗ): 

- на увеличение объемов МДК ПМ.02, отражающих 

региональную специфику специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

строительству автомо-

бильных дорог и аэро-

дромов  

Согласно концепции региональной составляющей 

ОПОП (ППССЗ): 

- на увеличение объемов МДК ПМ.03, отражающих 

региональную специфику специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

эксплуатации автомо-

бильных дорог и аэро-

дромов 

Согласно концепции региональной составляющей 

ОПОП (ППССЗ): 

- на увеличение объемов МДК ПМ.04, отражающих 

региональную специфику специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПМ.06 

Выполнение работ по 

профессиям рабочего 

11889 "Дорожный рабо-

чий" 

Согласно концепции региональной составляющей 

ОПОП (ППССЗ): 

- на увеличение объемов МДК ПМ.06, отражающих 

региональную специфику специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

Всего 

 

1296 

 



 

4.4 Формы проведения консультаций 

Время, отводимое на консультации рассчитывается за счет времени, предусмотренного на промежуточ-

ную аттестацию или времени, отводимого на дисциплину. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются  

преподавателем, исходя из специфики изучения учебного материала. 

Объем нагрузки на консультации предусматривается из расчета не более 100 часов консультаций на 

группу обучающихся. 

4.5 Формы проведения промежуточной аттестации 

4.5.1 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 самостоя-

тельной 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 фор-

мализованного наблюдения указываются все элементы действий обучаемого, составляющие результат (соблю-

дение техники безопасности, пользование инструментом и принадлежностями, показатели качества работы, со-

блюдение алгоритма и регламента действий и др.), что позволяет однозначно оценить «освоил» /не освоил» уме-

ние. 

Оценочные материалы текущего контроля разрабатываются преподавателями и мастерами производ-

ственного обучения заблаговременно по каждой дисциплине, МДК (если темы МДК преподают разные препода-

ватели, то по каждой теме МДК), по каждому виду работ на практике, согласуются и одобряются на заседании 

рабочей группы ППССЗ, утверждаются заместителем директора по УР и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

4.5.2 Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисциплин и оценки компе-

тенций обучающихся. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме  экзамена, зачёта  или дифференцированного зачёта (по 

учебным дисциплинам и МДК), экзамена (квалификационного), в том числе демонстрационного квалификаци-

онного экзамена на предприятии согласно договорам об организации дуального обучения, являющегося итого-

вой аттестацией по профессиональному модулю, проверкой  сформированности  компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освое-

ния ППССЗ» Федерального государственного образовательного стандарта. Итогом проверки является однознач-

ное решение: «вид деятельности «освоен/ не освоен». 



 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учеб-

ной нагрузки и проводится за счёт времени, отведённого на соответствующую дисциплину.  Экзамен по профес-

сиональному модулю может проводиться после окончания учебной и (или)  производственной практики.  Про-

межуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного зачёта предусматривается за счёт времени, отве-

дённого на соответствующую дисциплину, междисциплинарных курсов, практик в размере 1-2 академических 

часов. 

Рекомендуется оптимизировать (сокращать) количество форм промежуточной аттестации в учебном году 

за счёт использования форм текущего контроля, рейтинговых и/или накопительных систем оценивания. Количе-

ство экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество зачётов и дифференцированных зачётов – 

10. В вопросах промежуточной аттестации администрация колледжа руководствуется  Положением об организа-

ции промежуточной аттестации студентов колледжа. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации, в которых обязательно должны быть от-

ражены 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. 

4.6 Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям ФГОС и работодателей и включает подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы (дипломный проект) и демонстрационного экзамена.   

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

Объем часов на проведение государственной итоговой аттестации составляет 216 часов. 

Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы определяются об-

разовательным учреждением на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников образовательных учреждений среднего профессионального образования, утверждённого федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования, определённого в соответствии с приказом  Минобрнауки  

РФ от 16 августа 2013г. № 968,  Москва.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление доку-

ментов, подтверждающих освоение обучающимся всех компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов  деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипло-

мы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения предди-

пломной практики. 

 



 

4.7 Другое 

Содержание междисциплинарного курса (МДК) профессионального модуля состоит из ряда тем, ото-

бранных на основе взаимодействия их содержания с целью внутреннего единства образовательной программы 

профессионального модуля при формировании системы знаний, умений и практического опыта у студентов. Со-

став МДК представлен в Приложении А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


