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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

Курсы 

Обучение по дисцип-

линам и междисцип-

линарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) атте-

стация Каникулы 

Всего 

(по кур-

сам) 
  

по профи-

лю  

профессии 

СПО преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 32,8 1,2 6,0  1,0  11,0 52,0 

II курс 28,0 1,8 9,2  2,0  11,0 52,0 

III курс 14,7 0,0 22,3  2,0 2,0 2,0 43,0 

Всего 75,4 3,1 37,5 0,0 5,0 2,0 24,0 147,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План учебного процесса по профессии 21.01.08 Машинист на открытых горных работах 2018 – 2021 гг.  

 

Индекс 

Наименование циклов дисциплин 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежу-

точной ат-

тестации 
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М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 Обязатель-

ная ауди-

торная I курс 

    

В
се

г
о

 з
а

 1
 к

у
р

с
  

II курс 

    

В
се

г
о

 з
а

 2
 к

у
р

с
  

III курс 

    

В
се

г
о

 з
а

 3
 к

у
р

с
  

    

И
т
о

г
о

 з
а

 в
е
сь

 п
е
р

и
о

д
 о

б
у
-

ч
ен

и
я

 

В
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

в т.ч. 

1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем

. 

4 

сем. 

5 

сем. 

6 

сем. 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 

и
 п

р
а

к
т
и

ч
е-

ск
и

х
 з

а
н

я
т
и

й
 

17     

не-

дель 

23    

не-

дели 

17     

не-

дел

ь 

22    
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не-

дель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11   12 13     

  Общеобразовательный цикл 3З/14ДЗ/4Э 3076 1024 2052 684 413 499 912 470 420 890 124 126 250 2052 

ОДБ.00 Общие учебные дисциплины 2З/10ДЗ/4Э 2835 945 1890 611 413 445 858 470 420 890 88 54 142 1890 

ОДБ.01.01 Русский язык  -,-,-,Э,-,- 171 57 114 0 34 23 57 17 40 57     0 114 

ОДБ.01.02  Литература  -,-,-,ДЗ,-,- 257 86 171 14 51 34 85 27 59 86     0 171 

ОДБ.02 Иностранный язык (английский) -,-,-,ДЗ,-,- 257 86 171 86 51 46 97 34 40 74     0 171 

ОДП.03 Математика -,З,-,Э,-,- 428 143 285 100 70 73 143 68 74 142     0 285 

ОДБ.04 История  -,-,ДЗ,-,-,- 257 86 171 34 51 69 120 51   51     0 171 

ОДБ.05 Физическая культура З,З,З,ДЗ,-,- 257 86 171 167 51 46 97 34 40 74     0 171 

ОДБ.06 ОБЖ -,-,-,ДЗ,-,- 108 36 72 10   21 21 26 25 51     0 72 

ОДП.07 Информатика  -,-,-,-,ДЗ,- 162 54 108 54   18 18 34 29 63 27   27 108 

ОДП.08 Физика -,З,Э,-,-,- 270 90 180 54 51 69 120 60   60     0 180 

ОДБ.09 Химия -,-,-,ДЗ,-,- 171 57 114 23     0 51 63 114     0 114 

ОДБ.10 Обществознание (вкл.экономику и право) -,-,-,-,-Э,- 257 86 171 25   46 46 51 31 82 43   43 171 

ОДБ.15 Биология и экология ДЗ,-,-,-,-,- 81 27 54 11 54   54     0     0 54 

ОДБ.16 География -,-,-,-,-,ДЗ 108 36 72 26     0     0 18 54 72 72 

ОДБ.18 Астрономия  -,-,-,ДЗ,-,- 54 18 36 7     0 17 19       36 36 

ОДВ.00. 

Дополнительные дисциплины по вы-

бору обучающихся 1З/4ДЗ/- 241 79 162 73 0 54 54 0 0 0 36 72 108 

162 

ОДВ.01 Психология общения -,ДЗ,-,-,-,- 81 27 54 27   54 54     0     0 54 

ОДВ.02 Технология поиска работы -,-,-,-,-,ДЗ 54 18 36 10     0     0   36 36 36 

ОДВ.03 Основы финансовой грамотности -,-,-,-,-,ДЗ 54 18 36 11     0     0   36 36 36 

ОДВ.04 Основы предпринимательства -,-,-,-,ДЗ,- 52 16 36 25             36   36 36 

Индивидуальный проект  -,-,-,З,-,- 40 40             40*            

ОП.00 Общепрофессиональный цикл /6ДЗ/ 349 115 234 86 95 71 166 0 0 0 36 32 32 198 

ОП. 01 Техническое черчение ДЗ,-,-,-,-,- 51 17 34 14 34   34     0     0 34 

ОП.02 Электротехника ДЗ,-,-,-,-,- 62 21 41 16 41   41     0     0 41 

ОП.03 Основы технической механики и слесар- -,ДЗ,-,-,-,- 86 29 57 29 20 37 57     0     0 57 



ных работ 

ОП.04 Охрана труда -,ДЗ,-,-,-,- 51 17 34 10   34 34     0     0 34 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,-,-,ДЗ 48 16 32 6     0     0   32 32 32 

ОП.06 

Основы природопользования и охраны 

окружающей среды -,-,-,-,ДЗ,- 52 16 36 11             36     

  

П.00 Профессиональный цикл -/4ДЗ/6Э 2105 215 1890 83 104 258 362 142 372 514 452 562 1014 1890 

ПМ.00 Профессиональные модули -/4ДЗ/6Э 2025 175 1850 46 104 258 362 142 372 514 435 539 974 1850 

ПМ.01 Устройство и эксплуатация бульдозера -,-,-,Э(к),-,- 667 55 612 16 104 258 362 142 108 250 0 0 0 612 

МДК.  01.01.  

Устройство, техническая эксплуатация и 

ремонт бульдозера Э,-,-,-,-,- 85 25 60 8 60   60     0     0 

60 

МДК. 01.02 

Технология перемещения грунта бульдо-

зером -,-,Э,-,-,- 100 30 70 8   42 42 28   28     0 

70 

УП.01   ДЗ*,-,-,-,-,- 44   44   44   44     0     0 44 

ПП.01   -,-,-,ДЗ*,-,- 438   438     216 216 114 108 222     0 438 

ПМ.04 

Обслуживание и эксплуатация экска-

ватора -,-,-,-,Э(к) 1358 120 1238 30 0 0 0 0 264 264 435 539 974 

1238 

МДК.  04.01.  

Устройство, техническая эксплуатация и 

ремонт экскаватора -,-,-,-,Э,- 252 81 171 20     0   90 90 81   81 

171 

МДК.04.02 Технология экскаваторных работ -,-,-,-,-,Э 129 40 89 10     0     0   89 89 89 

УП.04   -,-,-,ДЗ*,-,- 66   66       0   66 66     0 66 

ПП.04   -,-,-,-,-,ДЗ* 912   912       0   108 108 354 450 804 912 

ФК.00.01 Физическая культура -,-,-,-,З,ДЗ 80 40 40 37     0     0 17 23 40 40 

ПА.00 Промежуточная аттестация                0   2 2   2 2 4 

ГИА 

Государственная итоговая аттестация - 2 

недели               0     0     0 

0 

  ВСЕГО   5530 1354 4176 853 612 828 1440 612 792 1404 612 720 1332 4176 

Консультации по 4 часа на студента в учебном году (всего 12 час. на 

студента за период обучения) 

Государственная (итоговая) аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

с 15.06.2021 г. по 29.06.2021 г. (2 нед.) 

 

 

 

 

Все-

го  

 

 

 

 

 

дисциплин и МДК 568 612 1180 498 510 1008 258 270 528 2716 

учебной практики 44 0 44 0 66 66 0 0 0 110 

производств. практи-

ки  0 216 216 114 216 330 354 450 804 

1350 

экзаменов (в т. ч. эк-

заменов (квалифика-

ционных)) 1 

 
1 2 3 5 2 2 4 

10 

дифф. зачетов 4 3 7 1 7 8 3 5 8 23 

дифф. зачетов (без 

учета физ-ры и прак-

тик) 3 3 6 1 6 7 3 4 7 

20 

зачетов 1 2 3 0 

 
0 0 

 
0 2 

 

 
 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО 

21.01.08. Машинист на открытых горных работах 

 

№ Наименование 

 Кабинеты  

 Общеобразовательный цикл 

1  Кабинет русского языка и литературы 

2  Кабинет иностранного языка 

3  Кабинет истории  

4  Кабинет обществознания 

5  Кабинет химии и биологии 

6  Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

7  Кабинет математики 

8  Кабинет физики 

9  Кабинет информатики и ИКТ 

 Общепрофессиональный, профессиональный цикл 

10  Техническое черчение 

11  Техническая  механика 

12  Охрана труда 

13  Безопасности жизнедеятельности  

14  Технология горных работ 

 Лаборатории 

1  Электромонтажная  

 Мастерские 

1  Слесарная 

2  Электромонтажная  

 Полигоны 

1.  Горных выработок 

 Спортивный комплекс 

1  Спортивный зал 

2  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3  Стрелковый тир 

 Залы 

1  Библиотека, читальный зал  

2  Актовый зал 

 

4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативная база реализации ОПОП  

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования 

ГПОАУ «Райчихинский индустриальный техникум» разработан на основе следующих нормативных до-

кументов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в 

ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016);  

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессиональ-

ного образования (далее – СПО) по профессии 21.01.08 Машинист на открытых горных работах, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 651 от 2 августа 2013 

г, зарегистр. Министерством юстиции 20 августа 2013 г., регистрационный N 29493 с учетом изменений  

согласно Приказу Минобразования от 17.05.2015 № 247, регистрационный № 36713 от 03 апреля 2015 

г.; 

- Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 

413" (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный N 41020);  

- разъяснений ФГАУ «ФИРО» от 17.03.2015 г. № 06-259 о реализации среднего общего образования в 

пределах освоения программ среднего профессионального образования на базе основного общего обра-

зования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности с учетом уточнений, одобренных Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», Протокол № 3 от 25 мая 2017 

г.; 

- приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования" с учетом изменений согласно приказу Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 

1580 "О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464"; 

- приказа Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования"; 

- письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 

февраля 2014 г. N 02-68 "О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Срок освоения ППКРС СПО по профессии 21.01.08. Машинист на открытых горных работах при очной 

форме обучения на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев (147 недель).   

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

Продолжительность занятий - 45 мин. Объем недельной образовательной нагрузки не превышает 

36 академических часов. 

Текущий контроль знаний на занятиях теоретического обучения осуществляется в форме устного 

и/или письменного опроса, при проведении лабораторных и контрольных работ, практических занятий, 

защиты проектов. При проведении учебной практики формами текущего контроля являются провероч-

ные работы, наблюдение в ходе выполнения занятий. Формы текущего контроля знаний по каждому 

элементу образовательной программы определяются педагогами самостоятельно. Оценивание произво-

дится по пятибалльной шкале. 

Учебная практика по каждому модулю проводится рассредоточено, чередуясь с занятиями теоре-

тического обучения. Учебная практика реализуется в мастерских.  

Производственная практика проводится концентрированно и реализуется в организациях и на 

предприятиях, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области «Горное де-

ло». По завершении профессиональных модулей проводится квалификационный экзамен. 

Оценка результатов самостоятельной работы проводится преподавателем в ходе текущего контро-

ля. Самостоятельная работа по дисциплинам составляет 50 % от обязательной аудиторной нагрузки. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на одного обучающегося на 

каждый полный учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций определяются преподавателем, исходя из специфики изучения учебного материала. Кон-

сультации предусматриваются по дисциплинам и МДК в течение учебного года, а также в период про-

межуточной аттестации для подготовки к экзаменам и государственной итоговой аттестации.  

 

Практикоориентированность ОПОП составляет  

                  ЛПЗ+(УП+ПП)                                872 +1460 

ПрО =           •100%  =                                       •100%   = 81,6 % 

               УНобщ.+(УП+ПП)                                 1890 



Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году: 9 недель в летний пери-

од и 2 недели в зимний период, на последнем курсе обучения – 2 недели в зимний период.   

 

4.3.Общеобразовательный цикл  

 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО сфор-

мирован в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 23.01.03. Автомеханик и Пример-

ных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных ор-

ганизаций (2015 г.)// Одобрены Научно-методическим советом Центра профессионального образования 

и систем квалификаций ФГАУ ФИРО Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

 Общеобразовательная подготовка осуществляется параллельно с освоением элементов общепро-

фессионального и профессионального циклов, начиная с первого курса. Формы аттестации по общеоб-

разовательным дисциплинам включаются в общее количество аттестаций и учитываются при определе-

нии максимально возможного их количества в каждом учебном году на втором курсе  предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Тематика проектов уточняется в рабочих про-

граммах соответствующих учебных дисциплин. Оценка за выполнение индивидуального проекта ста-

вится в ходе защиты проекта. 

Профильная часть общеобразовательного цикла включает 3 дисциплины, которые изучаются уг-

лубленно. Профиль получаемого образования – технический. В состав профильных дисциплин входят 

математика, информатика и физика.  

Общеобразовательный цикл представлен тремя блоками: базовые, профильные общеобразователь-

ные дисциплины и дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся. Состав базового и 

профильного блоков определен согласно рекомендациям  ФГАУ «ФИРО» и включает  общеобразова-

тельные учебные дисциплины  (общие и по выбору) из обязательных предметных областей:  русский 

язык и литература; иностранный язык; общественные науки; математика и информатика; естественные 

науки; физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.   

В перечень обязательных для освоения общеобразовательных дисциплин, согласно Разъяснениям по 

формированию общеобразовательного цикла профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного образования, включена «Астрономия», при этом дисциплина «Экология» включена в 

состав дисциплины «Биология и экология»  

Состав дисциплин по выбору сформирован с учетом   специфики  и возможностей организации, а 

также писем Министерства образования и науки РФ о включении в изучение основ финансовой грамот-

ности.  В состав дополнительных дисциплин по выбору включены 4 дисциплины: ОДВ.01.  Психология 

общения, ОДВ.02. Технология поиска работы, ОДВ.03. Основы финансовой грамотности и ОДВ.04. Ос-

новы предпринимательства. 

При изучении общеобразовательных дисциплин на втором курсе предусмотрено выполнение обу-

чающимися индивидуального проекта. Тематика проектов уточняется в рабочих программах соответст-

вующих учебных дисциплин. Оценка (зачет) за выполнение индивидуального проекта ставится в ходе 

защиты проекта. 

 

4.4. Формирование вариативной части ППКРС 

 

Распределение вариативной части ФГОС. 

Часы, предусмотренные вариативной частью ФГОС (144 часа) использованы на увеличение объема 

времени, отведенного на профессиональный цикл (на МДК, практики и общепрофессиональный цикл).   

 

4.5. Порядок аттестации обучающихся 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает теку-

щий контроль знаний, рубежный контроль, промежуточную аттестацию и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются преподавате-

лями самостоятельно и утверждаются в методических объединениях. Промежуточная аттестация обу-

чающихся проводится в форме дифференцированных зачетов, зачетов, экзаменов и экзаменов (квали-



фикационных). Суммарное количество экзаменов в год не превышает 8, зачетов (в том числе диффе-

ренцированных) – 10. В это количество не включаются зачеты по физической культуре.  

По дисциплине общеобразовательного цикла ОУД.05.Физическая культура и ФК.00.01 Физическая 

культура предусмотрены зачеты в каждом семестре, по окончании изучения – дифференцированный 

зачет. 

На первом курсе предусмотрено 9 зачетов (7 - дифференцированных ) и 1 экзамен. 

В первом семестре проводятся экзамен по МДК.01.01. Устройство, техническая эксплуатация и ре-

монт бульдозера и 4 дифференцированных зачета: по дисциплинам «Биология и  экология», ОП.01. 

Техническое черчение и ОП.02. Электротехника, по учебной практике ПМ.01. Устройство и эксплуата-

ция бульдозера.  

Во втором семестре предусмотрены дифференцированные зачеты по дисциплинам ОП.03. Основы 

технической механики и слесарных работ и ОП.04. Охрана труда, УД.01. Психология общения, а также 

зачеты по  и зачеты по дисциплинам «Математика» и «Физика». 

На втором курсе предусмотрено 5 экзаменов (1 – квалификационный) и 9  зачетов (8 – дифферен-

цированных). 

В третьем семестре проводятся  экзамены по МДК.01.02. Технология планировочных работ и пере-

мещения грунта бульдозером и по профильной дисциплине «Физика». Также обучающиеся сдают   

дифференцированный зачет по истории.  

В 4 семестре обучающиеся сдают обязательный экзамен по общеобразовательным дисциплинам 

«Русский язык» и «Математика», а также экзамен квалификационный по ПМ.01. Обслуживание и экс-

плуатация бульдозера проводится экзамен (квалификационный) с присвоением квалификации маши-

нист бульдозера. По учебной практике УП.04 ПМ.04. Обслуживание и эксплуатация экскаватора, а так-

же всем дисциплинам общеобразовательного цикла кроме  дисциплин «Информатика», «Обществозна-

ние (вкл. экономику и право)» и «География», проводятся дифференцированные зачеты.  

Выполнение индивидуального проекта завершается зачетом. 

В 4 семестре с юношами проводятся 40-дневные учебные военные сборы.  

На третьем курсе проводится 4 экзамена (в том числе 1 экзамен (квалификационный) с присвоени-

ем квалификации машинист экскаватора) и 8 дифференцированных зачетов. 

 В 5 семестре предусмотрено проведение 2 экзаменов: по МДК.04.01.Устройство, техническая экс-

плуатация и ремонт экскаватора и дисциплине «Обществознание (вкл. экономику и право)». Дифферен-

цированные зачеты проводятся по дисциплинам «Информатика», «Основы предпринимательства» «Ос-

новы природопользования и охрана окружающей среды» .  

В 6 семестре обучающиеся сдают экзамен по МДК.04.02.Технология экскаваторных работ и экзамен 

(квалификационный) по ПМ.04. Обслуживание и эксплуатация экскаватора с присвоением квалифика-

ции машинист экскаватора. Дифференцированные зачеты предусмотрены  по дисциплинам «Геогра-

фия», «Технология поиска работы» «основы финансовой грамотности» и ОП.05. Безопасность жизне-

деятельности, а также производственной практике ПМ.04.  

Государственная итоговая аттестация предусматривает защиту письменной экзаменационной ра-

боты в период с 16 по 30 июня 2021 г. В период подготовки к ГИА с группой организуются консульта-

ции. ГИА проводится комиссией, в состав которой включаются представители предприятий по профи-

лю профессии. 

 


