
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста  

со средним специальным образованием и интегрированной с образовательными программами профессионально-технического образования 
 

Специальность 2-70 03 31 Строительство дорог и транспортных объектов Срок получения образования в дневной форме  
на основе профессионально-технического образования (ПТО) 

с общим средним образованием (ОСО) – 1 год 10 месяцев Квалификация специалиста Техник-строитель  

Сводные данные по бюджету времени (недель) 

Этапы образовательного процесса 
Распределение по курсам  

Итого 
І ІІ  

Теоретическое обучение 33 26 59 

Практика    

учебная 8  8 

производственная    

технологическая  6 6 

преддипломная  4 4 

Экзаменационные сессии 3 3,5 6,5 

Итоговая аттестация  2 2 

Каникулы 8 2 10 

И т о г о 52 43,5 95,5 
 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

Количество Распределение по курсам 
недель, учебных часов 

экзаменов 
(дифферен-
цированных 
зачетов)/на 

курсах 

обязательных 
контрольных 

работ 

учебных часов 

по типовому учебному 
плану по специальности 
(направлению специаль-
ности) в дневной форме 
получения образования 

на основе ОСО 

изучено 
на уровне 

ПТО 

всего 
к изу-
чению 

в  том числе 
I курс II курс 

на лабора- 
торные, 
практичес- 
кие занятия 

на курсо-  
вое проек- 
тирование/ 
на курсах 

33 
недели 

26 
недель 

1. Общеобразовательный  компонент          

1.1. Физическая культура и здоровье   148 30 118   66 52 

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций   22 22      

1.3. Основы права  1 40 20 20 16   20 

1.4. Основы социально-гуманитарных наук  1 36  36 12  36  

И т о г о   2 246 72 174 28  102 72 

2. Профессиональный  компонент          

2.1. Общепрофессиональный цикл 5 15 1016 146 870 370  612 258 

2.1.1. Инженерная графика  2 148 30 118 118  118  

2.1.2. Техническая механика 1/I 2 172  172 44  172  

2.1.3. Электротехника с основами электроники  2 102 24 78 30  78  

2.1.4. Стандартизация и метрология  1 44 4 40 8   40 

2.1.5. Геодезия 1/I 2 144  144 54  144  

2.1.6. Геология и грунтоведение 1/I 1 108 8 100 36  100  

2.1.7. Охрана труда 1/II 1 60 28 32 10   32 

2.1.8. Охрана окружающей среды и энергосбережение  1 40 4 36 2   36 

2.1.9. Экономика строительства 1/II 1 90 20 70 20   70 

2.1.10. Основы менеджмента  1 40  40 8   40 

2.1.11. Белорусский язык (профессиональная лексика)   20 20      

2.1.12. Иностранный язык (профессиональная лексика)  1 48 8 40 40   40 

2.2. Специальный цикл 5 12 922 108 814 272 36 360 454 

2.2.1. Дорожно-строительные материалы 1/I 2 160 26 134 68  134  

2.2.2. Дорожные машины, автомобили и тракторы 1/I 2 168 42 126 38  126  

2.2.3. Изыскания и проектирование автомобильных дорог и транс-

портных объектов 

1/II 
2 168  168 36 20/II 100 68 

2.2.4. Технология строительства автомобильных дорог 1/II 1 108  108 22   108 

2.2.5. Правила дорожного движения 

1/II 

2 100  100 34   100 

2.2.6. Основы управления транспортным средством и безопасность 

движения 
1 38  38 2   38 

2.2.7. Первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях 
 16  16 9   16 

2.2.8. Устройство и эксплуатация автомобилей категории «В»  6  6 1   6 

2.2.9. Правовые основы дорожного движения  8  8 2    8 

2.2.10. Нормирование труда и сметы  1 80 10 80 20 16/II  70 

2.2.11. Информационные технологии  1 70 30 40 40   40 

2.3. Цикл специализации 1/I, 2/II  400 16 384   180 204 

И т о г о 13  2338 270 2068   1152 916 

В с е г о 13  2584 342 2242   1254 988 

    Учебная нагрузка  в неделю        38 38 

3. Факультативные занятия     118   66 52 

4. Консультации     117   66 52 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства образования 

Республики Беларусь 

05.06.2018 г. № 52 

 РБ ст. № 822/819 Д/тип.инт. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к типовому учебному плану по специальности 
1. Типовой учебный план по специальности разработан на основе образовательного стандарта среднего специального образования по специальности 

2-70 03 31 «Строительство дорог и транспортных объектов», типового учебного плана по специальности среднего специального образования, 
утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 05.06.2018 г. № 52, регистрационный индекс РБ ст.  
№ 819 Д/тип, с учетом типового учебного плана по специальности профессионально-технического образования 3-74 06 52 «Техническое обеспече-
ние дорожно-строительных и мелиоративных работ»,утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
30.12.2010г.№ 105/3.Б.С., и вводится в действие с 01.09.2018 г. 

2. Типовой учебный план по специальности предназначен для подготовки специалистов со средним специальным образованием из числа лиц, имею-
щих профессионально-техническое образование с общим средним образованием и одну из квалификаций рабочего «Машинист катка самоходного» 
(4-го разряда и выше), «Машинист автогрейдера» (5-го разряда и выше). 

3. Учреждение образования на основе типового учебного плана по специальности разрабатывает учебный план учреждения образования. 
4. Экзамен по учебным дисциплинам «Правила дорожного движения», «Основы управления транспортным средством и безопасность движения», 

«Первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях», «Правовые основы дорожного движения», «Устройство и эксплуата-
ция автомобилей категории «В»» проводится на втором курсе. 

5. Экзаменационные материалы по учебной дисциплине разрабатываются на основе типовой учебной программы (учебной программы учреждения 
образования) и включают полный объем ее содержания. 

6. Получение одной из профессий рабочего (служащего), указанной в типовом учебном плане по специальности, является обязательным. Перечень 
профессий рабочего (служащего) может быть дополнен учреждением образования на основе Общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь (ОКРБ 014-2017) «Занятия». 

7. В период технологической практики учащийся может повысить разряд по имеющейся профессии рабочего и (или) получить новую профессию 
рабочего (служащего). 

8. Для учащихся, не имеющих медицинских противопоказаний и прошедших обучение по учебным дисциплинам «Правила дорожного движения», 
«Основы управления транспортным средством и безопасность движения», «Первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происше-
ствиях», «Правовые основы дорожного движения», «Устройство автомобилей категории « В» в соответствии с учебным планом подготовки води-
телей механических транспортных средств категории «В», в учреждении образования, вне сетки учебных часов, проводится выпускной теоретиче-
ский экзамен, на проведение которого отводится 2 часа.  

9. Для учащихся, не имеющих медицинских противопоказаний обучение на право управления  механическим транспортным средством категории «В» 
проводится учреждением образования в объеме 50 часов на одного учащегося вне сетки учебных часов. В указанное количество часов входит вре-
мя на проведение экзамена в учреждении образования. 

10. Перечень и содержание факультативных занятий определяется учреждением образования. 
11. Количество учебных часов по учебным дисциплинам является обязательным для включения в приложение к диплому о среднем специальном обра-

зовании, указано в графе «Количество учебных часов по типовому учебному плану по специальности в дневной форме получения образования на 
основе ОСО». По учебным дисциплинам «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», «Белорусский язык (профессиональная 
лексика)» отметки вносятся из приложения к диплому о профессионально-техническом образовании. Вид практики и ее продолжительность указы-
ваются в соответствии с компонентом «Практика», графой «всего к проведению». 

 

Разработчики: С.В. Артемова, заместитель директора по учебной работе филиала «Гомельский  государственный дорожно-строительный кол-
ледж имени Ленинского комсомола Белоруссии» учреждения образования «Республиканский институт профессионального об-
разования»; 

 И.Е. Ильина, преподаватель филиала «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсо-
мола 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 образования на республиканском уровне по специально-

стям в области архитектуры и строительства. 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт  

профессионального образования»                                                       ___________________ В.Н. Голубовский 
                                        М.П. 

 
Компонент «Практика» 

Этапы и виды практики 

Количество недель 

Курс 

по типовому 
учебному плану 

по специальности 
(направлению 

специальности) в 
дневной форме 

получения обра-
зования на осно-

ве ОСО 

проведено 
 на уровне 

ПТО 

всего 
к про-
веде-
нию 

1. Учебная 22 14 8  
1.1. По геологии и грун-

товедению 
1  1 I 

1.2. По геодезии 4  4 I 
1.3. По разбивочным ра-

ботам 
2  2 I 

1.4. По информационным 
технологиям 

1  1 I 

1.5. Для получения ква-
лификации рабочего  

14 14   

2. Производственная 12 2 10  
2.1. Технологическая 8 2 6 II 
2.2. Преддипломная 4  4 II 

И т о г о 34 16 18  

Квалификация рабочего 

Наименование профессии рабочего 
Уровни квалификации 
(разряды, категории) 

Асфальтобетонщик  3-4-й разряд 

Бетонщик  3-4-й разряд 

Дорожный рабочий 3-4-й разряд 

Замерщик на топографо-геодезических и маркшей-

дерских работах 

3-4-й разряд 

Возможная – водитель автомобиля Право управления ме-

ханическим транс-

портным средством 

категории «В» 

Итоговая аттестация 

Форма проведения 
Сроки 

проведения 

Государственный экзамен по специальности с 11.06 по 30.06 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

1.1 . Физической культуры и здоровья 2.1. Электротехники и электроники 
1.2. Права 2.2. Геодезии 
1.3. Социально-гуманитарных наук 2.3. Дорожно-строительных материалов 
1.4. Инженерной графики 2.4.  Информационных технологий 
1.5. Технической механики  
1.6. Стандартизации и метрологии  
1.7. Геологии и грунтоведения  
1.8.  Охраны труда  
1.9.  Окружающей среды и энергосбережения  
1.10. Экономики строительства  
1.11. Менеджмента  
1.12. Иностранного языка  
1.13. Дорожных машин, автомобилей и трак-

торов 
 
 

1.14. Изысканий и проектирования дорог и 
транспортных объектов 

 
 

1.15. Технологии строительства автомобиль-
ных дорог 3. Иные учебные объекты 

1.16. Правил дорожного движения и безопасно-
сти движения 3.1. Физкультурно-спортивные сооружения 

1.17. Устройства и эксплуатации автомобилей 
категории «В» 

3.2. Учебный гараж 

3.3. Автодром 
1.18. Нормирования труда и смет  
1.19.  Курсового проектирования  

1.20.  Методический  

  


