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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием 

 
Специализация 2-70 03 31 02 Строительство, содержание и ремонт автодорожных мостов 

Специальность 2-70 03 31 Строительство дорог и транспортных объектов 

Квалификация специалиста Техник-строитель 
 

План образовательного процесса 
 

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

Количество Распределение по курсам 

недель, учебных часов  экзаменов 

(диффе-

ренциро-

ванных за-

четов) / на 

курсах 

обяза-

тельных 

конт-

рольных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе 
III курс IV курс 

на лабора-

торные, прак-

тические за-

нятия 

на курсо-

вое проек-

тирование 

/на курсах 

24 

недели 

13,5 

недели 

2. Профессиональный компонент         

2.3 .  Цикл сп ециализации         

2.3.1. Проектирование автодорожных мо-

стов 
1/III 2 150 34 20/III 150  

2.3.2. Технология и организация строитель-

ства автодорожных мостов 
1/IV 2 140 30 20/IV 60 80 

2.3.3. Эксплуатация, содержание и ремонт  

автодорожных мостов 
1/IV 1 90 22   90 

2.3.4. Документация мастера  1 20 10   20 

Итого  3 6 400 96 40 210 190 

 

 
Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных 

объектов Этапы и виды  
практики 

Количество 
недель 

Курс 
1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1. Проектирования автодорожных мо-
стов 

 

 

И т о г о   1.2. Технологии и организации 
строительства автодорожных 
мостов 

 

 

 

Квалификации рабочего  
1.3. Эксплуатации, содержания и ремон-
та автодорожных мостов 

 

 

Наименование 
профессии рабочего 

Уровни квалифика-
ции (разряды) 
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Республики Беларусь 
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Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

основы расчета и проектирования автодорожных мостов; 

технологию и организацию строительства автодорожных мостов; 

последовательность выполнения технологических процессов при строительстве, содержании и ре-

монте автодорожных мостов; 

ресурсо- и энергосберегающие технологии, применяемые в дорожном строительстве; 

правила приемки и методы контроля качества дорожно-строительных и ремонтных работ. 

 

Специалист должен уметь: 

использовать технические нормативные правовые акты в области дорожного строительства; 

выполнять основные расчеты и конструирование автодорожных мостов; 

проверять несущую способность мостовых сооружений; 

организовывать работу по строительству, содержанию и ремонту автодорожных мостов; 

применять прогрессивные методы организации труда; 

осуществлять контроль качества выполняемых работ, степень их воздействия на окружающую 

среду; 

использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в дорожном строительстве. 

 

 

Разработчики: С.В. Артемова, заместитель директора по учебной работе филиала «Гомельский 

государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола 

Белоруссии» учреждения образования «Республиканский институт профессио-

нального образования»; 

 И.Е. Ильина,  преподаватель филиала «Гомельский государственный дорожно-

строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии» учреждения 

образования «Республиканский институт профессионального образования»; 

 Т. Ф. Куткович, методист учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования». 

 

 

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего специального об-

разования на республиканском уровне по специальностям в области архитектуры и строительства. 

 

 

Ректор 

учреждения образования  

«Республиканский институт  

профессионального образования»                      ______________ В.Н.Голубовский 

 М.П. 


