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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

среднего профессионального образования (далее – СПО) технического профиля  23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин. 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., 

регистрационный N 29200) 

3. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 695 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального по 

профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных 

машин (утвержден приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 695; 

зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 N 29538). 

5. Примерная программа по учебной дисциплине «Использование 

энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в 

производственной сфере и быту», утвержденная департаментом образования и 

науки Тюменской области 2011 г. 

6. Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности», разработанная НОУ ДПО «Институт предпринимательства 

Уральского Федерального округа», утвержденная Департаментом образования и 

науки Тюменской области 2009г. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12–696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО». 

8. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

(утверждены Директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации 28.08.2009г.); 

б. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2009г.). 

9. Разработка учебных планов и программ для ОУ НПО и СПО в соответствии с 

ФГОС нового поколения: Методические рекомендации / И.В. Исмагилова. Тюмень: 

ТОГИРРО, 2010. – 124с. 
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10. Базисный учебный план, согласованный экспертным советом департамента 

образования и науки Тюменской области, протокол экспертного совета ДОН ТО от 

13.12.2010г. № 8. 

11. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный 

директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 

01.08.2014г. №270/ОД). 

1. Протокол заседания цикловой комиссии специалистов профессиональной 

подготовки  (с.Вагай) ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

(протокол № 11 от 07.04.2015 г.). 

12. Классификаторы социально-экономической информации 

1. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

Выпуск 4. Раздел «Общие профессии горных и горнокапитальных работ» (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 12 августа 2003 г. N 61) [Электронный ресурс]. 

URL:   http://alletks.ru/etks4/index.html  (дата пересмотра: 17.06.2014). 

2. Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются 

месячные оклады.  Текст документа по состоянию на июль 2011 года (утв.  

Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным  

вопросам и ВЦСПС  от 20 февраля 1984 г. N 58/3-102) [Информационно-правовой 

портал]. URL:    http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/c6g.htm (дата 

пересмотра: 17.06.2014). 

3. Изменение 1/96 ОКПДТР Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (утв. Госстандартом РФ 23.12.1996)  

[Электронный ресурс]. URL:   КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59012/  (дата пересмотра: 

17.06.2014). 

4. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 – 94) [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.gosthelp.ru/text/OK01694Obshherossijskijkl.html  (дата пересмотра: 

17.06.2014); 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин, при очной  форме получения образования: 

на базе среднего общего образования – 10 месяцев. 

 

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 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности (ВПД): 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/c6g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/c6g.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59012/
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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. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

 

2.3.  Специальные требования 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать региональными компетенциями 

(ПКР, ОКР), включающими в себя способность: 

ПКР 1. Обеспечивать собственную занятость путем разработки и реализации 

предпринимательских бизнес-идей. 

ПКР 2. Действовать с применением знаний в производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических 

ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. 

 

2.4. Содержание квалификаций по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 01- 

94): 

 Машинист экскаватора одноковшового-тракторист - 4  разряда; 

Квалификационная характеристика рабочей профессии Машинист экскаватора 

одноковшового  4 разряд в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 12 августа 

2003 г. N 61 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих»  (выпуск 4): 

Характеристика работ. Управление одноковшовым экскаватором с ковшом 

вместимостью до 0,40 м3 при производстве вскрышных, добычных, переэкскавационных, 

зачистных, отвальных и погрузочно-разгрузочных работ. Разработка горной массы и 

грунта. Перемещение топлива и различных материалов на складах, на транспортные 

средства, в отвал. Перемещение горной массы, грунта на борт карьера или в отвал. 

Планировка забоя, верхней и нижней площадок уступа. Перемещение экскаватора в 

процессе работы. Регулирование ходовых механизмов. Заоткоска уступов на 
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промежуточных железнодорожных складах на должную величину угла склада при 

транспортировании горной массы автомобилями, производство работ по заоткоске 

уступов по конечному контуру, разработка дренажной канавы. Очистка габарита на 

приямке. Обеспечение технически правильной разработки забоя и эффективного 

использования экскаватора. Послойное разрабатывают грунта. Обеспечение выемки 

горной массы по сортам. Погрузка полезного ископаемого и породы в железнодорожные 

составы, думпкары, на платформы, автомашины и в бункера. Укладка породы в 

выработанном пространстве и на отвале. Производство селективной разработки забоя. 

Профилирование трассы экскаватора. Очистка от породы транспортных средств и 

железнодорожных путей. Проверка заземления и включение в сеть силового кабеля. 

Экипировка парового экскаватора. Заправка экскаватора горючими и смазочными 

материалами и водой. Наблюдение за показаниями средств измерений, прочностью 

канатов, креплением двигателей, тормозными устройствами. Опробование ходовых 

механизмов. Очистка ковша от налипшего грунта. Укладка щитов настила и сланей под 

экскаватор. Ведение установленной технической документации. Профилактический 

осмотр и участие в ремонте экскаватора. Управление канавокопателем. Обслуживание 

сменного навесного оборудования экскаватора (погрузочного устройства, 

кабелепередвижчика и др.). Выполнение стропальных и такелажных работ при ремонте 

экскаваторов. 

Должен знать: устройство и технические характеристики обслуживаемых 

экскаваторов; принцип работы механического, гидравлического и электрического 

оборудования экскаватора; правила балансировки экскаваторов; рациональные режимы 

работы экскаватора и приемы черпания; приемы управления механизмами экскаватора 

при разработке тяжелых и легких грунтов; правила разработки горной массы и грунта на 

поверхности, в подземных условиях в забое; способы разработки забоя; различие 

полезных ископаемых по сортам; правила движения в полевых условиях и по 

пересеченной местности; особенности разработки грунта мощными экскаваторами в 

глубоких забоях; основные сведения о ведении открытых горных работ и 

горногеологическую характеристику участка (разреза); признаки оползневых явлений; 

физико-механические свойства разрабатываемых пород и отличие полезных ископаемых 

от породы; правила разработки бугров, разработки и ведения линии забоя; методы 

применения различных способов экскавации в зависимости от системы и условий 

разработки; правила подключения экскаватора к электросетям; принцип работы и 

назначение применяемых средств измерений и автоматических устройств; особенности 

работы со сменным навесным оборудованием; правила погрузки горной массы и грунта в 

железнодорожные составы, думпкары, автомашины и в люки бункеров у конвейерных 

линий; правила производства транспортных, трубоукладочных работ; правила ведения 

установленной документации; причины возникновения неисправностей в работе 

экскаватора и способы их устранения; виды ремонта, монтажа и демонтажа экскаватора; 

конструкции быстроизнашивающихся деталей и узлов экскаватора и порядок их замены; 

основы электротехники, автоматики, электро-и телеуправления; электрослесарное дело в 

объеме знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже 

машиниста экскаватора, выполняющего основную работу; технологию сварочных, 

такелажных и стропальных работ. 

При управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью свыше 0,4 

до 2,5 м3 или экскаватором с удлиненным оборудованием (прямая лопата) с ковшом 

вместимостью менее 2,0 м3, или многоковшовым цепным и роторным экскаваторами с 

теоретической производительностью до 1000 м3/ч - 5-й разряд; 

при управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью от 2,5 до 4,6 

м или экскаватором с удлиненным оборудованием (прямая лопата) с ковшом 

вместимостью от 2,0 до 4,0 м3, или многоковшовым цепным и роторным экскаваторами с 

теоретической производительностью от 1000 до 2500 м3/ч, или многоковшовым 
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экскаватором специальной конструкции для селективной выемки слоев горной массы, или 

барабанной усреднительно-погрузочной машиной, или штабелирующе-заборной машиной 

роторного типа - 6-й разряд; 

при управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью от 4,6 до 

10,0 м3 или экскаватором с удлиненным оборудованием (прямая лопата) с ковшом 

вместимостью свыше 4,0 м3, или многоковшовым цепным и роторным экскаваторами с 

теоретической производительностью от 2500 до 4500 м3/ч - 7-й разряд; 

при управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью от 10,0 м3 и 

более или многоковшовым цепным и роторным экскаваторами с теоретической 

производительностью от 4500 м3/ч и более - 8-й разряд 

Примечания: 

1. Емкость ковша экскаватора принята по емкости стандартного ковша. 

2. Работы по разработке, перемещению и планировке грунтов при устройстве выемок 

и насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и 

железных дорог, оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных 

земляных дамб, котлованов под здания и сооружения, опор линий электропередачи 

и контактной сети, траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав, проходке горных выработок подземным способом и 

других аналогичных по сложности сооружений тарифицируются по ЕТКС, выпуск 

3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". 

3. Помощники машинистов экскаваторов, освоившие весь комплекс работ, 

предусмотренных в тарифно-квалификационной характеристике машиниста 

экскаватора, тарифицируются на один разряд ниже машиниста экскаватора, с 

которым они работают, и на два разряда ниже, если весь комплекс работ ими не 

освоен. 

4. При управлении шагающими и роторными экскаваторами машинисту экскаватора 

требуется среднее профессиональное образование. 

 

 
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1.      Учебный план 

3.1.1.   Базисный учебный план 

 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии начального  профессионального образования технического профиля  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

основная профессиональная образовательная программа начального  профессионального 

образования   

Квалификация:    

Машинист экскаватора одноковшового-тракторист-4  разряда. 

                           Форма обучения – очная 

                                                                Нормативный срок обучения на  базе      

                                     среднего общего образования  -  10 мес.  

 

Индекс Элементы учебного процесса, 

в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время 

в неде-

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка Курс 

изуче

ния 
Всего В том числе  

лаб. и 

практ. 

занятий 

курсовая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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  Обязательная часть циклов 

ОПОП (всего на 

дисциплины и 

междисциплинарные курсы) 

 972 648    

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

  404 284    

ОП.01 Материаловедение   ** ** **  **  *** 

ОП.02 Слесарное дело   ** **  **  ** *** 

ОП.03 Основы технического 

черчения 

  ** ** **  **  *** 

ОП.04 Электротехника   ** ** **  **  *** 

ОП.05 Основы технической механик 

и гидравлики 

 ** ** **  **  *** 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

 ** 36 ** ** *** 

П.00 Профессиональный цикл  480 320    

ПМ.00 Профессиональные модули   480 320    

ПМ.01 Осуществление технического 

обслуживания и ремонта  

дорожных и строительных 

машин (по видам) 

  ** ** **  ** *** 

МДК.01.01 Устройство, техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт дорожных и 

строительных машин. 

  ** ** **   *** 

ПМ.02 Обеспечение производства 

дорожно-строительных 

работ(по видам) 

  ** ** **  ** *** 

МДК.02.01 Управление и технология 

выполнения работ 

 ** ** **  ** *** 

ФК.00 Физическая культура  88 44    

  Вариативная часть циклов 

ОПОП 
 216 144 **    

  Итого по обязательной 

части ОПОП, включая 

раздел «Физическая 

культура», и вариативной 

части ОПОП 

 1188 792 **     

УП.00.  Всего на учебную практику  17 нед.   

612 
      

ПП.00. Всего на производственную 

практику (практику по 

профилю специальности) 

     

ПА.00 Промежуточная аттестация 1нед.           

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

1 нед.          

ВК.00 Время каникулярное 2нед.           

Всего 43нед ** ** ** **   

 

 

На основе Базисного учебного плана по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин, согласованного РУМК и экспертным советом департамента 

образования и науки Тюменской области, протокол экспертного совета ДОН ТО от 

13.12.2010 г. №8 ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» разработал 

рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из 

изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному 

курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной части циклов ППКРС 
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распределены между элементами обязательной части цикла и используются для изучения 

дополнительных разделов, дисциплин, междисциплинарных курсов. В последнем случае 

дисциплина, междисциплинарный курс  внесен в соответствующий цикл ППКРС  с 

указанием «вариативная часть цикла». Определение дополнительных дисциплин и 

междисциплинарных курсов осуществлялось с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники 

и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.   Рабочий учебный план (приложение 1) 
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Приложение 1 

к программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии среднего профессионального образования 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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4.         Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

4.1.      Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Финансирование реализации ППКРС осуществляется в объеме, не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня.   

Образовательная организация, реализующий ППКРС располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных рабочим учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база образовательной организации соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

ППКРС обеспечивает: 

 выполнение обучающимся 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 колледже или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

Кабинеты: 

технического черчения; 

электротехники; 

технической механики и гидравлики; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

конструкции дорожных и строительных машин. 

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. 

 

4.2.   Информационное обеспечение обучения 

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям программы. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
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(модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 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 в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  

к ППКРС  по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 
Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической  литературы 

1 2 

ОП.01. 

Материаловедение 

Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – 

М: ОИЦ «Академия», 2010. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное 

образование; 

Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – 

М: ОИЦ «Академия», 2010. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное 

образование; 

Заплатин В.Н.  Основы материаловедения (металлобработка): Учеб. пособие для 

нач. проф. образ. – М.: ОИЦ «Академия», 2010. – 256с.; 

Соколова Е.Н.  Материаловедение (металлообработка). Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2011. – 121с. 

«Кристаллизация металлов». -  Режим доступа: http://window.edu.ru; 

 «Металлургия, металлообработка». -  Режим  доступа: http://fcior.edu.ru; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  – Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: 

http://en.edu.ru ; 

Методическая копилка учителя информатики. - Режим доступа: http://www.metod-

kopilka.ru/page-1.html 

Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru ; 

Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru ;  

Образовательные ресурсы Интернета – Информатика. - Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 

Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru ; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru 

Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/ ; 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html
http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://www.ict.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/
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ОП.02. Слесарное  

дело   

Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования 

/ Б. С. Покровский. - 5-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия»,  2010. 

- 416 с. 

Покровский Б. С. Слесарно-сборочные работы: раб. тетрадь: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Б. С. Покровский. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

- 96 с.  

ОП.03. Основы 

технического 

черчения   

Миронов Б. Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред, проф. образования / Б. Г. Миронов, Е. С. 

Панфилова. - 4-е изд., испр., - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 128 с.  

Granitvtd - учебник-справочник по черчению http://www.granitvtd.ru/ 

Демо-версия обучающей программы «Техническое черчение» [Электронный 

ресурс]  http://tacis-dipol.ru/texnicheskoe-cherchenie/ 

Демо-версия обучающей программы «Строительное черчение» [Электронный 

ресурс] http://tacis-dipol.ru/stroitelnoe-cherchenie/ 

ОП.04. 

Электротехника   

Бондарь И. М. Электротехника и электроника: учебное пособие / И. М. Бондарь. - 2-

е изд., - Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. - 340 (1) с. 

(Среднее профессиональное образование) 

Бутырин П. А. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ 

П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 9-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 272 с.  

Гальперин М. В. Электротехника и электроника: учебник / М. В. Гальперин. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 480 с.: ил. - (Профессиональное образование) 

Контрольные материалы по электронике и электротехнике: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования /(Ю. Г. Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е. И. 

Макаренко, А. Н. Макаренко), - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 128 с.  

Подкин Ю. Г. Электротехника и электроника. В 2 т. Т.1 и Т. 2. Электротехника: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Г. Подкин, Т. Г. Чикуров, Ю. В. 

Данилов; под ред. Ю. Г. Подкина. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 

400 с. - (Сер. Б 

Славинский А. К., Туревский И. С. Электротехника с основами электроники: 

учебное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011 - 448 с.: ил. - 

(Профессиональное образование) 

Сетевая версия обучающей программы «Электротехника и электроника» 

[Электронный ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. 

Корпорация  «Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM)  - Система 

требований: 450 МHz, 128 МВ RAM,  CD-ROM, 1024x768, ОС 

WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки диска. http://tacis-dipol.ru/elektrotexnika-

i-elektronika/ 

ОП.05. Основы 

технической 

механики и 

гидравлики   

Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для нач. проф. образования / Л. И. 

Вереина. – 7-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия»,  2010. – 224 с. 

Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для сред. проф. образования / Л. И. 

Вереина, М. М. Краснов. – 3-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия»,  

2010. – 288 с. 

Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических 

и тестовых заданий: учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2010. - 349 с. , ил. - 

(Профессиональное образование) 

Опарин И.С Основы технической механики: учебник для нач. проф. образования / 

И. С. Опарин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 144 с. 

Сетевая версия обучающей программы «Техническая механика» [Электронный 

ресурс];  Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов. Корпорация  

«Диполь», - 2012. – 1 электрон. диск (CD-ROM)  - Система требований: 450 МHz, 

128 МВ RAM,  CD-ROM, 1024x768, ОС WindosME/2000/XP/Vista. – Загл. с этикетки 

диска. http://tacis-dipol.ru/texnicheskaya-mexanika/  

ОП.06. Безопасности  

жизнедеятельности   

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник  для студ.  СПО / (Э. А. 

Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, г. В. Гуськов).  -  9-е изд., стер. - 

М.: ИЦ «Академия», 2010. - 176 с. 

Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник 

для студ. сред. проф. образования / В. М. Калинина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 320 с. 

http://www.granitvtd.ru/
http://tacis-dipol.ru/stroitelnaya-mexanika-i-metallicheskie-konstrukcii/
http://tacis-dipol.ru/texnicheskoe-cherchenie/
http://tacis-dipol.ru/stroitelnaya-mexanika-i-metallicheskie-konstrukcii/
http://tacis-dipol.ru/stroitelnoe-cherchenie/
http://tacis-dipol.ru/elektrotexnika-i-elektronika/
http://tacis-dipol.ru/elektrotexnika-i-elektronika/
http://tacis-dipol.ru/texnicheskaya-mexanika/
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Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности:  учеб. пособие для СПО -  7-е 

изд.,  стер. - М.: ИЦ «Академия», 2010. - 180 с. 

ОП.07. Основы 

предпринимательско

й деятельности   

Драчева Е. Л. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов.  – 11-е изд., стер.  - М.: Издательский центр 

«Академия»,  2010.  - 288 с. 

Зинкевич А.Э.  Финансы и кредит: учеб. пособие для  учащихся учреждений нач. 

проф. образования / А. Е. Зинкевич. - 2-е изд. стер. – М.:  Издательский центр  

«Академия», 2010. - 192 с. 

Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. уч. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/ О. В. Скворцов. - 8-е изд., испр.  -  М.:  Издательский центр  

«Академия», 2010.  - 224 с. 

Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для студ. учреждений  

сред. проф. образования / О. Е. Янин - 6-е изд. стер.  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 192 с. 

ПМ.01. 

Осуществление 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: 

учебник водителя автотранспортных средств категории «С»/ В.А.Родичев. – 8-е 

изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с. 

Кушнарев Л.И., Петрищев Н.А., Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

тракторов: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Л.И. Кушнарев, Н.А. 

Петрищев, Е.А. Пучин и др.; Под ред. Л.И. Кушнарева, Л.И. Пучина, Н.А. 

Петрищева – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208с. 

Нерсесян В.И. Двигатели тракторов: учеб. пособие для нач. проф. образования/В.И. 

Нерсесян. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 272с. 

Полосин М.Д. Машинист дорожных и строительных машин: учеб. пособие для нач. 

проф. образования/ М.Д. Полосин. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 

288с. 

1. Каталог коммерческого транспорта и спецтехники по производителям   

http://www.gruzovik.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

3. Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

4. Сайт любителей-энтузиастов старой отечественной дорожной и строительной 

техники http://www.techstory.ru/ 

5. История тракторных двигателей http://www.agroexpertfinans.ru/istoriya-traktornyix-

dvigatelej.html 

6. Сайт  об  отечественной  сельскохозяйственной  технике http://www.land-

tech.narod.ru/ 

7. Электронный журнал http://www.avtomash.ru/gur/g_obzor.htm 

8. Сайт единой коллекции цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования  http://cor.tgl.net.ru/ 

9. Электронный журнал http://exkavator.ru/ 

10. Строительные машины http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-63/index.htm 

11. Спецтехникаhttp://www.tehnovoz.ru/index.php?page=content&subpage=pp&r=23&p=6

5&pp=27 

12. Указания по эксплуатации  дорожно-строительных машин всн 36-90 

http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5553/index.htm 

13. Сайт о тракторах http://www.mtz1.ru/documents/passport/ 

ПМ.02. Обеспечение 

производства 

дорожно-

строительных работ 

Родичев, В.А. Тракторы : учеб.пособие для нач. проф. образования / В.А. Родичев.- 

8-е изд., перераб. - Издательский центр «Академия», 2010.-288с.   

Ронинсон, Э.Г.  Машинист бульдозера:  учеб.пособие / Э.Г.Ронинсон,  М.Д. 

Полосин - М. : Издательский центр «Академия», 2010.-64с. 

Сапоненко, У.И. Машинист экскаватора одноковшового : учеб. пособие /  

У.И.Сапоненко– М.: Издательский центр «Академия», 2011.-64с.  

Раннев, А.В., Полосин М.Д.   Устройство и эксплуатация дорожно-строительных 

машин:, учеб.для нач. проф. образования. / А.В.Раннев,          М.Д.Полосин. - М.: 

ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2011.-488с.: ил. 

http://www.gruzovik.ru/
http://elibrary.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.techstory.ru/
http://www.agroexpertfinans.ru/istoriya-traktornyix-dvigatelej.html
http://www.agroexpertfinans.ru/istoriya-traktornyix-dvigatelej.html
http://www.land-tech.narod.ru/
http://www.land-tech.narod.ru/
http://www.avtomash.ru/gur/g_obzor.htm
http://cor.tgl.net.ru/
http://exkavator.ru/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-63/index.htm
http://www.tehnovoz.ru/index.php?page=content&subpage=pp&r=23&p=65&pp=27
http://www.tehnovoz.ru/index.php?page=content&subpage=pp&r=23&p=65&pp=27
http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5553/index.htm
http://www.mtz1.ru/documents/passport/
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Госавтоинспекция МВД России. Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.gibdd.ru/ ; 

Справочник по безопасности дорожного движения. – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/54418/; 

Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской 

Федерации. – Режим доступа: 

http://rosavtodor.ru/shownews/bezopasnost_dorojnogo_dvijeniya/13613.html; 

ГИБДД Тюменской области. – Режим доступа: 

http://www.gibdd72.ru/index.php?id=653 

ФК.00. Физическая 

культура   

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 304 с. 

Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Б. Р. Голощапов, - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 320 с.  

Нестеровский Д. И. Баскетбол: Теория и методика обучения: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Д. И. Нестеровский. - 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. - 336 с.  

Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. 

для студ. учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 228 с. - (Сер. Бакалавриат).  

Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. 

Савин и др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 400 с.  

Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. 

Кулишенко, Е. В. Крякина); по ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. - 272 с.  

Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 

Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. 

Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 

256 с. - (Сер. Бакалавриат) 

Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. 

образования / (М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. 

Л. Журавин, Е.Г. Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - 

(Сер. Бакалавриат). 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. Терехиной. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 288 с. (Сер. Бакалавриат). 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин, определяя профессию или группу профессий рабочих по ОК 016-

94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно пункту 3.2 

ФГОС СПО), с учетом  соответствующей примерной программы профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин. 

Перед началом разработки ППКРС образовательная организация определяет ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 

http://www.gibdd.ru/
http://www.twirpx.com/file/54418/
http://rosavtodor.ru/shownews/bezopasnost_dorojnogo_dvijeniya/13613.html
http://www.gibdd72.ru/index.php?id=653
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образовательной программы, разработанной образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями. 

При формировании ППКРС образовательная организация: 

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательной организации; 

 обязана ежегодно обновлять ППКРС с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

 обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

 обязано обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

 обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов; 

 должно предусматривать при реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 

получения образования составляет 16 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году 

при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 

1 год. 

По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательных 
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программ среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она 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 практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 

СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию ППКРС  

по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 
Шифр, наименование 

УД, МДК, ПМ 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному 

расписанию 

Образование педагога, 

квалификация 

Наличие курсов повышения 

квалификации, стажировок 

ОП.01. 

Материаловедение   

Гумерова Сабарчан 

Шамсулеймановна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева 

(Специальность биология) 

11.03.2015-27.03.2015гг., 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения, 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным  

дисциплинам физика, 

химия, биология, география 

в образовательных 

организациях СПО» (70 

часов) 

ОП.02. Слесарное  дело   Шевелев Владимир 

Михайлович, мастер 

производственного 

Заводоуковский 

индустриально- 

педагогический техникум. 

02.04.2011 

-24.05.2011гг 

г. Тюмень  
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обучения (Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства) 

ТОГИРРО  

по программе «Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

реализации приоритетных 

направлений развития 

профессионального 

образования» (72 часа) 

ОП.03. Основы 

технического черчения   

Раимгулова Зулейха 

Фазыловна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева 

(Специальность: 

математика и физика) 

24.10.2012-02.11.2012гг 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе 

«Проектирование учебного 

процесса в условиях 

перехода на ФГОС и 

профилированные 

программы по математике в 

учреждениях НПО, СПО» 

(72 часа) 

ОП.04. Электротехника   Иовлев Виталий 

Александрович, 

преподаватель 

Тобольская 

государственная 

социально – 

педагогическая академия 

им. Д.И.Менделеева 

(Специальность: 

информатик)  

  

 

14.05.2014-26.11.2014гг 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения, 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным  

дисциплинам физика, 

химия, биология, география 

в образовательных 

организациях СПО» (72 

часа) 

ОП.05. Основы 

технической механики 

и гидравлики   

Иовлев Виталий 

Александрович, 

преподаватель 

Тобольская 

государственная 

социально – 

педагогическая академия 

им. Д.И.Менделеева 

(Специальность: 

информатик)  

  

 

14.05.2014-26.11.2014гг 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения, 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным  

дисциплинам физика, 

химия, биология, география 

в образовательных 

организациях СПО» (72 

часа) 

ОП.06. Безопасности  

жизнедеятельности   

Баландин Николай 

Юрьевич, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева 

(Специальность: 

безопасность 

жизнедеятельности)  

 

17.11.14-26.11.14, г.Тюмень 

ТОГИРРО по программе 

"Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам ОБЖ и БЖД в 

образовательных 

организациях СПО" (72 

часа)  

ОП.07. Основы 

предпринимательской 

деятельности   

Криницына 

Валентина Юрьевна, 

преподаватель 

-Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт- 

по специальности 

агрономия;  

-ФГБОУ ВПО «ТГСПА 

им. Д.И. Менделеева, 

10.02.2014-28.02.2014гг. 

Г.Тобольск, Центр 

повышения квалификации, 

переподготовки кадров и 

дополнительного 

образования филиала 

ТюмГНГУ в г.Тобольске по 
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по направлению 

социально-экономическое 

образование; 

-ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный 

техникум» по профессии 

Повар   

программе «Теоретические 

основы энергосбережения»  

(36 часов); 

 18.08.2014-21.08.2014гг. 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Организация 

методической работы в 

образовательной 

организации СПО» -  – (36 

часов); 

26.05.2014-26.11.2014 гг. 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе          

«Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ СПО» 

(70 часов) 

ПМ.01. Осуществление 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

Ницин Антон 

Александрович, 

преподаватель 

Шадринский 

индустриально- 

педагогический техникум. 

(Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства)  

 

02.04.2011-24.05.2011гг 

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

реализации приоритетных 

направлений развития 

профессионального 

образования» (72 часа) 

ПМ.02. Обеспечение 

производства дорожно-

строительных работ (по 

видам) 

Ницин Антон 

Александрович, 

преподаватель 

Шадринский 

индустриально- 

педагогический техникум. 

(Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства)  

 

02.04.2011-24.05.2011гг 

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

реализации приоритетных 

направлений развития 

профессионального 

образования» (72 часа) 

ФК.00. Физическая 

культура 

Чистяков Сергей 

Александрович, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева 

(Специальность: 

физическая культура) 

2011г., г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культурой (72 часа)  

 

5.        Оценка результатов освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, специалистов 

5.1.      Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 
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входить представители общественных организаций обучающихся. 

Конкретные формы 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.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей.  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ПК.1.1.Проверять 

техническое состояние 

дорожных и строительных 

машин 

 Определяет техническое 

состояние систем, приборов и 

аппаратов, бортовой сети 

электрооборудования 

дорожных и строительных 

машин; 

 Диагностирует ДСМ, его 

агрегаты и системы; 

 Определяет неисправности и 

объем работ по их 

устранению и ремонту; 

 Использует специальный 

инструмент, приборы, 

оборудование; 

 Применяет средства 

пожаротушения на рабочем 

месте; 

 Организовывает рабочее 

место. 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 защите практических работ. 

Итоговый контроль в форме:  

 дифференцированный зачет, 

экзамен по МДК.01.01. 

Устройство, техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

дорожных и строительных 

машин; 

 дифференцированный зачет по 

учебной практике УП.01.01. 

Учебная практика; 

 дифференцированный зачет по 

производственной практике 

ПП.01.01. Производственная 

практика; 

 экзамен квалификационный по 

ПМ.01. Осуществление 

технического обслуживания и 

ремонта дорожных и 

строительных машин . 
ПК 1.2. Осуществляет монтаж 

и демонтаж рабочего 

оборудования 

 Выполняет работы по 

различным видам 

технического обслуживания; 

 Использует специальный 

инструмент, приборы, 

оборудование; 

 Применяет средства 

пожаротушения на рабочем 

месте; 

 Организовывает рабочее 

место. 

ПК 2.1. Осуществляет 

управление дорожными и 

строительными машинами 

 Соблюдает Правила дорожного 

движения; 

 Безопасно управляет  

транспортными средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 Управляет своим 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 защите практических работ. 

Итоговый контроль в форме:  
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эмоциональным состоянием, 

уважает  права других 

участников дорожного 

движения, конструктивно 

разрешает межличностные 

конфликты, возникшие между 

участниками дорожного 

движения; 

 Использует средства 

пожаротушения; 

 Соблюдает режим труда и 

отдыха. 

 экзамен по МДК.02.01. 

Управление и технология 

выполнения работ; 

 учебной практике УП.02.01. 

Учебная практика; 

 дифференцированный зачет по 

производственной практике 

ПП.02.01. Производственная 

практика;; 

 экзамен квалификационный по 

ПМ.02. Обеспечение 

производства дорожно-

строительных работ. 

ПК 2.2. Выполняет 

земляные и дорожные 

работы, соблюдая 

технические требования и 

безопасность производства. 

 Производит земляные, 

дорожные и строительные 

работы с соблюдением 

технических требований; 

 Выполняет технические 

требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ; 

 Соблюдает безопасные 

условия производства работ. 

Результаты 

(освоенные региональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПКР 1. Развить 

способность к обеспечению 

собственной занятости 

путем разработки и 

реализации 

предпринимательских 

бизнес – идей. 

 

 составляет бизнес-план, 

реализующий собственную 

бизнес-идею; 

Текущий контроль в виде: 

 устные ответы; 

 тестирование; 

 экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы; 

 экспертное наблюдение и оценка 

проектов, докладов; 

 интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

экскурсий и отчетов по ним. 

Итоговый контроль в форме: 

 дифференцированный зачет по 

ОП.4 Электротехника.  

ПКР 2. Уметь 

действовать с 

применением знаний в 

производственных и 

бытовых ситуациях, 

связанных с 

эффективным 

использованием 

топливных и 

энергетических 

ресурсов, 

энергосберегающих 

технологий и 

оборудования. 

 применяет на производстве  

энергосберегающие 

технологии и оборудование; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 зачет; 

 экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 

Итоговый контроль в 

форме:  

 дифференцированный 

зачет по ОП.07. Основы 

предпринимательской 

деятельности, 

 экзамен. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 
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интерес. практике. 

 Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку студентом 

результатов деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Обратная связь,  направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций 

студента. 

 Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

 Диагностика , направленная на 

выявление типовых способов 

принятия решений. 

 Кейс-метод,  направленный на оценку 

способностей к анализу, контролю и 

принятию решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

 Качественная оценка,  направленная 

на оценку качественных результатов 

практической деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

 Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

 Взаимооценка,  направленная на 

взаимную оценку индивидуальных и 

групповых результатов участников. 

 Социометрия, направленная  на 

оценку командного взаимодействия и 

ролей участников. 

ОК 7.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

 Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОКР 1. Использовать 

объекты информатизации с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

 Работает с объектами 

информатизации соблюдая 

требования информационной 

безопасности. 

 Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 
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 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 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.  

 

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в 

соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» вправе бесплатно пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования. При успешном прохождении указанной государственной итоговой 

аттестации аккредитованной образовательной организацией обучающимся выдается 

аттестат о среднем общем образовании. 

 
 


