
 Министерство образования и спорта Республики Карелия
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Республики Карелия
«Петрозаводский автотранспортный техникум»

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
среднего профессионального образования –

программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

Петрозаводск
2020 год



Аннотация программы
Основная  профессиональная  образовательная  программа  (далее   -   Программа)

среднего  профессионального  образования  ГАПОУ  РК  «Петрозаводский
автотранспортный  техникум»  составлена  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  по  профессии   23.01.06  Машинист  дорожных  и
строительных машин

Составитель программы:
Сорокина Е.А. – заместитель директора по УПР ГАПОУ РК «ПАТТ»

Правообладатель  программы: ГАПОУ  РК  «Петрозаводский   автотранспортный
техникум»



СОДЕРЖАНИЕ
Общие положения

1.1.  Нормативные  и  правовые  основы  разработки  основной  профессиональной
образовательной программы.
1.2. Нормативный срок освоения программы.
2.  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускников  и  требования  к
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции.
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса.
3.1. Календарный учебный график
3.2. Учебные планы
4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной
образовательной программы
5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
5.2. Программа государственной итоговой аттестации
6  Рабочие  программы  общеобразовательного  цикла  (на   базе  основного  общего
образования) Приложения
Рабочая программа ОУД.01 Русский язык
Рабочая программа ОУД.02 Литература
Рабочая программа ОУД.03 Иностранный язык
Рабочая программа ОУД.04 Математика
Рабочая программа ОУД.05 История
Рабочая программа ОУД.06 Физическая культура
Рабочая программа ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Рабочая программа ОУД.08 Астрономия
Рабочая программа ОУД.09 Информатика
Рабочая программа ОУД.10 Физика 
Рабочая программа ОУД.11 Химия
Рабочая программа ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право)
Рабочая программа УД.01 Основы исследовательской деятельности 
Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 
Рабочая программа ОП.01. Материаловедение
Рабочая программа ОП.02. Слесарное дело
Рабочая программа ОП.03. Основы технического черчения
Рабочая программа ОП.04. Электротехника
Рабочая программа ОП.05. Основы технической механики и гидравлики
Рабочая программа ОП.06. Безопасность жизнедеятельности
Рабочие программы вариативной части учебных циклов ППКРС
Рабочие программы профессионального модуля   ПМ.01. Осуществление технического
обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин ( по видам)
Рабочая программа  МДК 01.01 Устройство. Техническое обслуживание и текущий ремонт
дорожных и строительных машин
Рабочие программы профессионального  модуля   ПМ.02.  Обеспечение  производства
дорожно-строительных работ (по видам)
Рабочая программа МДК 02.01 Управление и технология выполнения работ
Рабочая программа учебной практики
Рабочая программа производственной практики



6.  Заключение  работодателя  на  вариативную  часть  основной  профессиональной
образовательной  программы  по  программе  подготовки  квалифицированных  рабочих
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Нормативно-правовые  основы  разработки,  разъяснения  и  рекомендации
основной  профессиональной  образовательной  программы  (программы  подготовки
квалифицированных рабочих и служащих)

Основная профессиональная образовательная программа содержит характеристику
профессиональной деятельности выпускников и оценку качества подготовки обучающихся
и выпускников  по квалификации – машинист  экскаватора одноковшового  -  тракторист
профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (новый код с 29.10.2013
г.).

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

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный  Закон  Российской  Федерации   от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;
3. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  25.12.2008  г.   №1015

«Правила  участия  объединений  работодателей  в  разработке  и  реализации
государственной политики в области профессионального образования»;

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  2  августа
2013  года  №  695  «Об  утверждении  Федерального  государственного
образовательного стандарта СПО по профессии 190629.01 Машинист дорожных и
строительных машин»;

5. Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации,
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  05.08.2020  № 885/390  "О
практической подготовке обучающихся»;

6. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 14.07. 2013 г.
№464  «Об утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования»;

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

8. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г.
№  1199  «Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей  среднего
профессионального образования»;

9. Разъяснений  по  реализации  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  (профильное  обучение)  в
пределах основных профессиональных образовательных программ начального или
среднего профессионального образования,  формируемых на основе федерального
государственного  стандартаначального  професионального  и  среднего
професионального образования, одобренных научно-методическим советом Центра
начального,  среднего,  высшего  и  дополнительного  профессионального
образования    ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1  от «03» февраля 2011 года);

10. 10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта
2015  г.  №  06-259  «Рекомендации  по  организации  получения  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и
получаемой  профессии  или  специальности  среднего  профессионального
образования»



11. Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ».

   1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный  срок  освоения  программы  базовой  подготовки  по  профессии

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин  при очной    форме получения
образования:
 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.

Наименование  квалификаций  базовой  подготовки  –  машинист  экскаватора
одноковшового - тракторист

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  и
требования к результатам освоения основной  профессиональной образовательной

программы (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих)

 2.1  Область и объекты профессиональной деятельности выпускников: включает об-
служивание и управление дорожными и строительными машинами при выполнении дорожно-
строительных работ (по видам).

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 дорожные и строительные машины (по видам);
 системы и оборудование;
 ручной и механизированный инструмент;
 техническая документация.

          2.2.  Виды профессиональной деятельности:
 Осуществление  технического  обслуживания  и  ремонта  дорожных  и

строительных машин (по видам).
 Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам).

.  Общие компетенции выпускника:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-сии.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения,
определённых руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-ность за результаты своей работы.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  вы-полнения
профессиональных задач.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  про-фессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применение  получен-ных
профессиональных знаний.

Профессиональные  компетенции,  соответствующие  основным  видам
профессиональной деятельности (по базовой подготовке):

1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строитель-ных
машин (по видам).
ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин.
ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования.
2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам)
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными маши-нами.
ПК 2.2.  Выполнять земляные и дорожные работы,  соблюдая технические требования и
безопасность производства.
Требования к структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих



Основная  профессиональная  образовательная  программа  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  предусматривает  изучение
следующих учебных циклов:

 общепрофессионального;
 профессионального

и разделов:
                  - физическая культура;

      - учебная практика;
      - производственная практика;
      - производственная практика;
      - промежуточная аттестация;
      - государственная итоговая аттестация 
Обязательная  часть  основной  профессиональной  образовательной  программы

подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии    составляет   80
процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Часы вариативной части распределены следующим образом:

Учебным планом предусмотрено использование 144 часов на вариативную часть ППКРС.
Решением методического совета техникума от 11.06.2018 г (протокол № 5) вариативная
часть  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  ОПОП  в  количестве  144  часа
распределена следующим образом:

 80 часов на увеличение объема времени, отведенного на общепрофессиональные
дисциплины для углубления и расширения их содержания; 

 32 часа на введение новой дисциплины «Технология поиска работы»;
 32  часа  на  введение  новой  дисциплины  «Основы  предпринимательской

деятельности». 
Дисциплины  «Технология  поиска  работы»  и  «Основы  предпринимательской
деятельности» введены для получения дополнительных умений и знаний,  необходимых
для  обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с  запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.



Годовой календарный учебный график Программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
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Пояснительная записка
Организация учебного процесса и режим занятий

Нормативный  срок  освоения  СПО  по  программе  подготовки  квалифицированных
рабочих, служащих по данной профессии на базе основного общего образования составляет
2 года 10 месяцев.

Учебный  год  начинается  1  сентября  и  заканчивается  в  соответствии  с  учебным
планом соответствующей образовательной программы.

В  процессе  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  обучающимся  предоставляются  каникулы  продолжительностью  не  менее  10
недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа  в  неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  Объём
обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов
в неделю.

Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  установлен
продолжительностью 45 минут, возможно проведение занятий парами.
По  дисциплинам  «иностранный  язык»,  «информатика»,  учебные  занятия  проводятся
техникумом с разделением группы на подгруппы.

Освоение  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования
сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной  аттестацией
обучающихся.  Формы,  периодичность  и  порядок  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  определяются  техникумом
самостоятельно. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации по очной форме обучения  получения  образования  не  должно превышать  8,  а
количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10

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. Цели  и  задачи,  программы  и
формы отчётности определяются техникумом по каждому виду практики.

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с  учетом  (или  на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Учебная   и  производственная  практика  проводятся  при  освоении  обучающимися
общих профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, по которым в
конце курса обучения присваивается квалификация. При этом учебная практика реализуется
рассредоточено,  чередуясь  с   теоретическими  занятиями  в  рамках  профессиональных
модулей, а производственная практика реализуется концентрированно.

Производственная  практика  проводится  в  организациях  и  предприятиях
Петрозаводска  и  Республики  Карелия,  направление  деятельности  которых  соответствует
профилю подготовки обучающихся.



Общеобразовательный цикл
Получение  СПО  на  базе  основного  общего  образования  осуществляется  с

одновременным  получением  среднего  общего  образования  в  пределах  ППКРС.  В  этом
случае  ППКРС,  реализуемая  на  базе  основного  общего  образования,  разрабатывается  на
основе  требований  соответствующих  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  общего  и  среднего  профессионального  образования  с  учетом
получаемой профессии СПО.

 В  соответствии  со  спецификой  основной  профессиональной  образовательной
программы  по  профессии  23.01.06  Машинист  дорожных  и  строительных  машин выбран
технический  профиль.  Срок  реализации  ФГОС среднего  общего  образования  в  пределах
основной профессиональной образовательной программы составляет 57 недель.

Срок  освоения  ППКРС  в  очной  форме  обучения  для  лиц,  обучающихся  на  базе
основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 57 недель. 
Промежуточная аттестация - 3 недели. Каникулы - 22 недели.

2052 часа, отведенных на теоретическое обучение для реализации программ среднего
общего  образования  распределены  на  изучение  общих  учебных  дисциплин,  учебных
дисциплин по выбору из  обязательных предметных областей  и  дополнительных учебных
дисциплин.  Изучение  общеобразовательных  дисциплин  осуществляется  рассредоточено
одновременно  с  освоением  основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  в  течение  всего
курса обучения.

Умения  и  знания,  полученные  обучающимися  при  освоении  учебных  дисциплин
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин
общепрофессионального  цикла,  а  также  отдельных  модулей  профессионального  цикла
программы основной профессиональной образовательной программы.

Итоговый  контроль  учебных  достижений  обучающихся  при  реализации
образовательной программы среднего общего образования в пределах ППКРС проводится в
форме экзаменов и дифференцированных зачётов (зачёт с оценкой). Экзамены проводятся по
русскому языку и литературе, математике и одной из профильных дисциплин, выбранных
техникумом. Выбранная дисциплина – физика. По русскому языку и литературе, математике
экзамен проводится в письменной форме, по физике – в устной.



Формы проведения консультаций
Консультации для обучающихся из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый

учебный  год  используются  на  индивидуальные  и  групповые  (устные  и  письменные),
дополнительные аудиторные занятия.

Формы проведения промежуточной аттестации
Учебная  дисциплина  и  профессиональный  модуль  являются  обязательными  для

аттестации элементами ППКРС, их освоение заканчивается промежуточной аттестацией. 
Формами промежуточной аттестации являются:
- по дисциплинам общепрофессионального цикла: зачет (3), дифференцированный зачет 
(ДЗ), экзамен (Э);
- по междисциплинарным курсам (МДК)  в составе модулей: З и ДЗ
- по профессиональным модулям - Эк (экзамен квалификационный), который представляет
собой форму итоговой аттестации и независимой оценки результатов обучения с участием
работодателей по профессиональным модулям, проверку сформированности компетенций и
готовности  к  выполнению вида профессиональной деятельности,  определенных в разделе
«Требования  к  результатам  освоения  ППРКС»   федерального  государственного
образовательного стандарта.

Итогом  проверки  является  однозначное  решение:  «Вид  профессиональной
деятельности освоен / не освоен»

Условием  допуска  к  экзамену  квалификационному  является  успешное  освоение
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части
модуля (МДК) и практик.

Формы контроля по каждой дисциплине, МДК, практикам и модулям доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения.

Промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  или  дифференцированного  зачета
проводится за счет часов, отведённых на освоение соответствующих дисциплин, МДК или
практики.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от
других форм учебной нагрузки.

Экзамен  по  профессиональным  модулям  проводится  непосредственно  после
завершения их освоения.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств,  позволяющие оценить  знания,  умения и освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются  техникумом  самостоятельно,  а  для  государственной  итоговой аттестации  -
разрабатываются  и  утверждаются  техникумом  после  предварительного  положительного
заключения работодателей.

Техникумом  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.

Формы проведения государственной итоговой аттестации
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.

К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся,  не  имеющие
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнившие  учебный  план  или
индивидуальный учебный план по ППКРС.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных
направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплины;
 оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

3. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО)

1 
семестр

2 
семестр

3 
семестр

4 
семестр

5 
семестр

6 
семестр

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

О.00
Общеобразовательные учебные 
дисциплины 3060 1008 2052 1363 682 372 500 872 406 490 896 284 0 284

ОУД.00 Общие учебные дисциплины 1861 620 1277 782 459 226 343 569 278 334 612 96 0 96

ОУД.01
Русский язык Э

177 59 118 101 17 16 20 36 82 82 0

ОУД.02
Литература

ДЗ 291 97 194 152 42 44 54 98 96 96

ОУД.03 Иностранный язык ДЗ ДЗ 258 86 172 0 172 14 52 66 52 52 54 54
ОУД.04 Математика ДЗ ДЗ Э 513 171 342 294 48 72 94 166 70 106 176 0

ОУД.05 История ДЗ ДЗ 258 86 172 162 10 30 35 65 42 23 65 42 42

ОУД.06
Физическая культура З З З ДЗ

256 85 171 6 165 50 52 102 48 21 69 0

ОУД.07 ОБЖ Э 108 36 72 67 5 36 36 36 36 0

ОУД.08 Астрономия ДЗ 54 18 36 36 36

Учебные дисциплины по выбору 
из обязательных предметных 
областей 1104 368 736 561 204 107 157 264 128 156 284 188 0 188

ОУД.08 Информатика ДЗ ДЗ 258 86 172 0 172 34 32 66 22 30 52 54 54

ОУД.09 Физика ДЗ ДЗ
Э

375 125 250 241 9 73 57 130 56 64 120 0

ОУД.10 Химия ДЗ ДЗ 234 78 156 180 5 0 34 34 26 38 64 58 0 58

ОУД.11 Обществознание ДЗ ДЗ 237 79 158 140 18 0 34 34 24 24 48 76 76

УД.0 Дополнительные 59 20 39 20 19 39 0 39 0 0 0 0 0 0

УД.01
Основы иследовательской 
деятельности ДЗ 59 20 39 20 19 39 39 0 0

ОП.00
Общепрофессиональный учебный 
цикл 620 192 428 260 168 189 93 282 0 0 0 146 0 146

ОПД.01 Материаловедение Э 94 30 64 54 10 32 32 64 0 0

ОПД.02 Слесарное дело ДЗ 102 30 72 0 72 51 21 72 0 0

ОПД.03 Основы технического черчения ДЗ 79 25 54 20 34 28 26 54 0 0

ОПД.04 Электротехника ДЗ 69 23 46 32 14 0 0 46 46

ОПД.05
Основы технической механики и 
гидравлики

Э
138 46 92 76 16 78 14 92 0 0

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 54 18 36 14 22 0 0 36 36
Вариативная часть циклов ОПОП 84 20 64 64 0 0 64 64

ОПД.07 Технология поиска работы ДЗ 42 10 32 16 16 32 32

ОПД.08
Основы предпринимательской 
деятельности ДЗ 42 10 32 16 16 32 32

П.00 Профессиональный учебный цикл 1900 204 1696 1524 172 51 235 286 170 338 508 182 720 902
ПМ.00 Профессиональные модули 1812 160 1652 1524 128 51 235 286 170 326 496 150 720 870

ПМ.01

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

Э(к)

948 100 848 774 74 51 235 286 170 256 426 64 72 136

МДК.01.01

Устройство. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт 
дорожных и строительных машин ДЗ ДЗ

Э

300 100 200 126 74 70 70 26 40 66

64

64

УП.01 ДЗ ДЗ 108 108 51 21 72 36 36 0

ПП.01 ДЗ ДЗ 540 540 144 144 144 180 324 72 72

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

Э(к)
864 60 804 750 54 0 0 0 0 70 70 86

648
734

МДК.02.01
Управление и технология выполнения 
работ ДЗ

Э
180 60 120 66 54 70 70

50
50

УП.02 36 36 40 0 0 36 36

ПП.02 ДЗ 648 648 30 0 0 648 648

ФК.00 Физическая культура З,ДЗ 88 44 44 44 0 12 12 32 32
Всего 5580 1404 4176 3147 1022 612 828 1440 576 828 1404 612 720 1332

ГИА Государственная итоговая аттестация 1440 576 828 1404 2 нед. 1332

Всего

51 21 72 0 36 36 36 0 36

0 144 144 144 180 324 0 720 720
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3. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Материально-техническая  база  соответствует   действующим  санитарным  и
противопожарным нормам.

Для  реализации  программы  в  рамках  Гранта  оборудованы  Мастерские  по
компетенциям  Обслуживание  грузовой  техники,  Управление  экскаватором,
управление  автогрейдером.  В  мастерских   по  компетенции  Обслуживание  грузовой
техники проводятся:

1.  Комплексы  лабораторно-практических  работ  по  изучению  устройства  и  работы
системы питания ДВС, схем питания дизельных ДВС, изучению устройства и работы КШМ
двигателя, изучение устройства и работы ГРМ двигателя

 2.Комплекс лабораторно-практических  работ по диагностике  электрооборудования
современных грузовых автомобилей

3.  Комплекс  лабораторно-практических  работ  по  изучению  подвески  грузовых
автомобилей

4.  Разделы  учебной  практики:  Основные  операции  по  ремонту  дорожно-
строительных машин и тракторов

В мастерских  по компетенции Управление экскаватором проводятся:
1.Комплекс  практических  работ  по  устройству  и  эксплуатации  современных

экскаваторов
2.Комплекс практических работ по правилам дорожного движения при управлении

экскаватором.
3. Разделы учебной практики:
устройство, ТО и текущий ремонт одноковшовых экскаваторов;
производство  земляных  и  дорожно-строительных  дорог  при  устройстве

автомобильных дорог
4. Разделы производственной практики:
управление  дорожно-строительными  машинами  с  соблюдением  правил  дорожного

движения и
обеспечения безопасности движения
В мастерских  по компетенции Управление автогрейдером проводятся:
1  .Комплекс  практических  работ  по  управлению  дорожными  и  строительными

машинами.
2.Комплекс практических работ «Устройство и эксплуатация автогрейдера»
3.Комплекс практических работ  по правилам дорожного движения при управлении

автогрейдером.



4.  Разделы  учебной  практики:  устройство,  ТО  и  текущий  ремонт  автогрейдера,
практические манипуляции на автогрейдере;

5.  Разделы  производственной  практики:  управление  автогрейдера   с  соблюдением
правил дорожного движения и обеспечения безопасности движения.

Реализация ППКРС обеспечивает:
проведение  всех  видов  лабораторных  работ  и  практических  занятий,  дисциплинарной,

междисциплинарной  и  модульной  подготовки,  учебной  практики,  предусмотренных
учебным планом.

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

Образовательное  учреждение  обеспечено  необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

 Для   реализации  ППКРС   используются  следующие кабинеты,  лаборатории,
мастерские и другие помещения:

№ Наименование
Кабинеты:

1. социально-экономических дисциплин
2. иностранного языка
3. информатики 
4. математики
5. русского языка и литературы
6. химии и биологии
7. физики
8. электротехники
9. устройства автомобилей
10. безопасности жизнедеятельности 
11 охраны труда
11 правила дорожного движения

Лаборатории:
1 материаловедения
2 технических измерений
3 электрооборудования автомобилей
4 технического обслуживания и  ремонта автомобилей
5 технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-

смазочных материалов. 
Мастерские:

1 слесарные
2 электромонтажные
3 Обслуживание грузовой техники
4 Управление экскаватором
5 Управление автогрейдером

Тренажеры, тренажёрные комплексы
1 по вождению автомобиля 

Спортивный комплекс:
1 спортивный зал
2 открытый стадион
3 стрелковый тир

Залы:
1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал




	Для реализации ППКРС используются следующие кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещения:

