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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 

 

2-36 11 01 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины  

и оборудование 
Срок получения образования в дневной форме 

на основе профессионально-технического образования (ПТО) 

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

  

 

Сводные данные по бюджету времени (недель) 

 

Этапы образовательного процесса 
Распределение по курсам 

Итого 
І ІІ 

Теоретическое обучение 38 18,5 56,5 

Практика    

учебная 3  3 

производственная    

технологическая  8 8 

преддипломная  4 4 

Экзаменационные сессии 3 2 5 

Итоговая аттестация  9 9 

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 

обязатель-
ных кон-
трольных 

работ 

учебных часов 

по типовому 
учебному плану 
по специально-
сти (направле-

нию специально-
сти) 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 

38 
недель 

18,5 
недели 

1. Общеобразовательный  компонент          

1.1. Социально-гуманитарный цикл  3 110 20 90 16  70 20 

1.1.1. Основы социально-гуманитарных наук  2 70  70   70  

1.1.2. Основы права  1 40 20 20 16   20 

1.2. Физическая культура и здоровье   228 58 170   114 56 

1.3. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций   22 22      

Итого  3 360 100 260 16  184 76 

2. Профессиональный  компонент           

2.1. Общепрофессиональный цикл 5(1) 18 968 174 794 308 36 572 222 

2.1.1.   Инженерная графика ДЗ/I 2 132 26 106 104  106  

2.1.2.   Техническая механика 1/I 4 200 10 190 30 20/I 190  

2.1.3.   Электротехника с основами электроники 1/I 2 102 24 78 26  78  

2.1.4.   Материаловедение и технология материалов 1/I 2 136 26 110 40  110  

2.1.5.   Нормирование точности и технические измерения  1 54 6 48 14  48  

2.1.6.   Стандартизация и качество продукции  1 44 4 40 10  40  

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

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

2.1.9.   Экономика организации 1/II 2 100 30 70 24 16/II  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 40  40 40   40 

2.2. Специальный цикл 3 14 858 106 752 317  572 180 

2.2.1. Автомобильные эксплуатационные материалы  1 58 4 54 18  54  

2.2.2. Устройство и эксплуатация автомобилей и тракторов 1/I 2 234 36 198 106  198  

2.2.3. Основы строительства и эксплуатации автомобильных дорог  2 54  54 20   54 

2.2.4. Гидравлический привод дорожных, строительных машин и 

оборудования 

 1 46 14 32 10  32  

2.2.5. Подъемно-транспортные машины  1 48 4 44 12  44  

2.2.6. Строительные, дорожные машины и оборудование 1/I 2 152 48 104 44  104  

2.2.7. Правила дорожного движения 

1/II 

2 100  100 34  38 62 

2.2.8. Основы управления транспортным средством и безопасность 

движения 

1 38  38 2  38  

2.2.9. Первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях 

 16  16 9   16 

2.2.10. Правовые основы дорожного движения  8  8 2   8 

2.2.11. Информационные технологии  1 64  64 46  64  

2.2.12.Дисциплина по выбору учреждения образования  1 40  40 14   40 

2.3 Цикл специализации 1/I , 1/II  400 96 304   116 188 

Итого 10(1)  2226 376 1850   1260 590 

Всего 10(1)  2586 476 2110   1444 666 

    Учебная нагрузка в неделю        38 36 

3. Факультативные занятия   114     76 38 

4. Консультации   113     76 37 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

09.06.2016 № 46 

РБ ст. № 720/162 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  

2-36 11 01 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», типового учебного плана по специальности среднего специального образования, утвер-

жденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 23.07.2013 № 54, регистрационный индекс  РБ ст.№ 162 Д/тип., с учетом типовых учебных планов по 

специальности профессионально-технического образования 3-74 06 52 «Техническое обеспечение дорожно-строительных и мелиоративных работ», утвержденных Министерством 

образования Республики Беларусь от 30.12.2010, регистрационный № 105 /1.С., № 105 /3Б,С., и вводится в действие с 01.09.2016г. 

2. Содержание цикла специализации планируется в типовом учебном плане по специализации. 

3. Типовой учебный план по специальности предназначен для подготовки специалистов со средним специальным образованием из числа лиц, имеющих профессионально-

техническое образование с общим средним образованием и квалификацию рабочего «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (не ниже 3 разряда)». 

4. Учреждение образования на основе типового учебного плана по специальности и типового учебного плана по специализации разрабатывает учебный план учреждения об-

разования. 

5. Экзамен  по учебным дисциплинам «Правила дорожного движения», «Основы управления транспортным средством и безопасность движения», «Первая помощь постра-

давшим при  дорожно-транспортных происшествиях», «Правовые основы дорожного движения» проводится на втором курсе. 

6. Экзаменационные материалы  по учебной дисциплине  разрабатываются на основе типовой учебной программы (учебной программы учреждения образования) и включают 

полный объем ее содержания. 

7.  В период технологической практики учащийся, курсант может повысить уровень квалификации по имеющейся профессии рабочего или получить дополнительно одну из 

квалификаций рабочего, указанных в типовом учебном плане по специальности. Перечень квалификаций рабочего может быть дополнен учреждением образования на основе Обще-

государственного классификатора Республики Беларусь (ОКРБ 006) «Профессии рабочих и должности служащих». 

8. Для учащихся, курсантов, не имеющих медицинских противопоказаний, обучение управлению автомобилем категорий «В» и «С» проводится учреждением образования вне 

сетки учебных часов в объеме 75 часов на одного учащегося, курсанта, в том числе 18 часов – на управление автомобилем категории «В» и 57 часов – на управление автомобилем 

категории «С». В указанное количество часов входит время на проведение экзамена в учреждении образования.  

9. Для учащихся, курсантов, прошедших обучение по учебным дисциплинам «Устройство и эксплуатация автомобилей и тракторов», «Правила дорожного движения», «Осно-

вы управления транспортным средством и безопасность движения»,  «Первая  помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях», «Правовые основы дорожного 

движения» и управлению автомобилем категории  «В» и «С»,   в соответствии с учебным планом подготовки водителей механических транспортных средств категорий «В» и «С» вне 

сетки учебных часов в учреждении образования проводится экзамен. На проведение консультаций по указанным учебным дисциплинам отводится 6 учебных часов, экзамена – 6 ча-

сов за счет времени, выделенного типовым учебным планом на консультации. 

10. Перечень и содержание факультативных занятий определяется учреждением образования. 

Количество учебных часов по учебным дисциплинам, обязательным для включения в приложение к диплому о среднем специальном образовании, указано в графе «Количе-

ство учебных часов по типовому учебному плану по специальности в дневной форме получения образования на основе ОСО». По учебным дисциплинам «Защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций», «Белорусский язык (профессиональная лексика)» отметки вносятся из приложения к диплому о профессионально-техническом образовании. 

Вид практики и ее  продолжительность указываются в соответствии с компонентом «Практика», графой «всего к проведению». 

 
 
Разработчики: С.В. Артемова, заместитель директора по учебной работе филиала «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола Бе-

лоруссии» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»; 

И.В. Дюк, директор филиала «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии» учреждения образования «Рес-

публиканский институт профессионального образования»; 

Л.А. Климова, методист учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»; 

В.А. Мартиновский, Д.А. Мартынов, преподаватели филиала «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола Белорус-

сии» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования». 

 

 

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего специального образования на республиканском уровне по специальностям в области транспорта и 

транспортной деятельности. 

 
 
 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

1.1.   Социально-гуманитарных наук 2.1. Электротехники и электроники 
1.2.   Права 2.2. Автомобильных эксплуатационных ма-

териалов 1.3.   Физической культуры и здоровья 
1.4.   Инженерной графики 2.3.  Устройства и эксплуатации автомоби-

лей и тракторов 1.5.   Технической механики 
1.6.   Материаловедения и технологии материалов 2.9. Информационных технологий 
1.7.   Нормирования точности и технических изме-

рений 
 
 

1.8.   Стандартизации и качества продукции  
1.9.   Охраны труда  
1.10. Охраны окружающей среды и энергосбережения  
1.11. Экономики организации  
1.12. Менеджмента   
1.13. Иностранного языка  

1.14.  Устройства и эксплуатации автомобилей и 
тракторов 

3. Мастерские 

1.15.  Строительства и эксплуатации автомобиль-
ных дорог 

3.1. Механическая 

3.2. Сварочно-термическая 

1.16.  Гидравлического привода дорожных, строи-
тельных машин и оборудования  

 
 

1.17.  Подъемно-транспортных машин  
1.18.  Строительных, дорожных машин и оборудо-

вания 
4. Иные учебные объекты 

1.19.  Правил дорожного движения и безопасности 
движения 

4.1. Физкультурно-спортивные сооружения 

4.2. Учебный гараж 

1.20. Курсового и дипломного проектирования 4.3. Автодром 
1.21. Методический  
  
  

 
 

Компонент «Практика» 

Этапы и виды практики 

Количество недель 

Курс 

по типовому учебно-
му плану по специ-
альности в дневной 

форме получения об-
разования на основе 

ОСО 

прове-
дено на 
уровне 
ПТО 

всего 
к про-
веде-
нию 

1. Учебная 16 13 3  
1.1. Слесарная 2 2   
1.2. Механическая 2 1 1 I 
1.3. Сварочно-термическая 2  2 I 
1.5. Для получения квали-

фикации рабочего 
10 10   

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

И т о г о 28 13 15  

Квалификации рабочего 

Наименование профессий рабочего 
Уровни квалификации 
(разряды, категории) 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов 

4 разряд 

Слесарь по топливной аппаратуре 3-4 разряд 
Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт 3-4 разряд 
Вулканизаторщик 3-4 разряд 
Возможная –  
водитель автомобиля 

Право на управление 
механическими транс-
портными средствами 
категорий «В» и «С» 

Итоговая аттестация 

Форма проведения 
Сроки 

проведения 

Выполнение дипломного проекта с 30.04 по 24.06 
Защита дипломного проекта с 25.06 по 30.06 


