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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных 

машин. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

реализуемая государственным профессиональным образовательным 

автономным учреждением Амурской области «Амурский аграрный колледж» 

(ГПОАУ АмАК) по профессии 190629.01 Машинист дорожных и 

строительных машин, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

профессии среднего профессионального образования 190629.01 Машинист 

дорожных и строительных машин. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, 

календарный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, а также программы учебной и 

производственной практик (по профилю профессии), методические 

рекомендации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС СПО 

профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин. 

Нормативную и правовую основу разработки ППКРС (далее - 

программа) составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 



2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

3. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013г. № 

695 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин» 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 
Компетенция - способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 
области. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной 
образовательной программы, имеющая определѐнную логическую 
завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и 
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 
каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности - 
профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 
автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 
содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, 
усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 
уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин 
(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ПМ - профессиональный модуль; 
мдк - междисциплинарный курс; 
ОК - общая компетенция; 
ПК - профессиональная компетенция; 
УП - учебная практика; 
ПП - производственная практика (по профилю профессии). 
Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы 2 года 10 месяцев при очной 

форме подготовки. 
Квалификационная характеристика выпускника 
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

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



1.3. Общая характеристика программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 

190629.01 Машинист дорожных и строительных машин. 
Область профессиональной деятельности выпускников: 

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

2.1. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 
- дорожные и строительные машины (по видам); 

- системы и оборудование; 

- ручной и механизированный инструмент; 

- техническая документация. 

2.2. Обучающийся по профессии 190629.01 Машинист дорожных и 

строительных машин готовится к следующим видам деятельности:  
2.2.1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам).  

2.2.2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по 

видам). 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

ОДБ.01. Русский язык и литература 

ОДБ.02. Иностранный язык 

ОДБ.03. История 

ОДБ.04. Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ.05. Химия 

ОДБ.06. Биология 

ОДБ.07. География 

ОДБ.08. Экология 

ОДБ.09.ОБЖ 

ОДБ.10. Физическая культура 

ОДП.01 Информатика 

ОДП.02 Физика 

ОДП.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

ОДП.04 Эффективное поведение на рынке труда 

ОДП.05 Основы психологии 

ОДП.06 Проектная деятельность 

ОП.01 Материаловедение 

ОП.02 Слесарное дело 

ОП.03 Основы технического черчения 

ОП.04 Электротехника 

ОП.05 Основы технической механики и гидравлики 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Безопасность дорожного движения 



ПМ.01. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных 

и строительных машин (по видам) 

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

видам) 

 Срок получения СПО по ППКРС базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 43 недели, в том числе: 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура"  22 нед.  

Учебная практика   

37 нед.  Производственная практика  

Промежуточная аттестация  2 нед.  

Государственная итоговая аттестация  2 нед.  

Каникулы  2 нед.  

Итого  65 нед.  

 

2.3. Требования к поступающим 
Лица, поступающие на обуче6ние, должны иметь документ о получении: 

- аттестат об основном общем образовании. 

 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, 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).  

<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе".  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

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.  

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. 
 
 

 

 


