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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативная база реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Настоящий  учебный  план  основной профессиональной 

образовательной  программы  среднего профессионального образования 

программы подготовки  специалистов  среднего  звена по профессии  

23.01.07 «Машинист крана (крановщик)»: 

1.  Закон  Российской  Федерации:  «Об  образовании», Порядок 

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г.,; 

2.  Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  

среднего профессионального  образования  по  специальности  23.01.07 

«Машинист крана (крановщик)», утвержденный  приказом Министерства  

образования  и  науки  Российской Федерации № 847  от  02.08.2013, № 391 

от 09.04.2015;  

3.  Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  в  

сфере  среднего профессионального  образования  №  Лицензия Серия 66Л 01 

№ 0004366 от 23.10.2015 г. рег. № 17933  и свидетельство об аккредитации  

№ 8232 от 31 марта 2015 года.  

4. Приказ Министерства образования науки РФ от 16.08.2013г. №  968  

«Об  утверждении  порядка  проведения  Государственной  итоговой  

аттестации  по  образовательным  программам  среднего профессионального 

образования», 

5. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», 
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6. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06 259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» 

7.  Устав  ГБПОУ СО «ИГРТ». 

 

1.2  Организация учебного процесса и режим занятий. 

Учебный год  на всех курсах по очной форме обучения начинается с 1 

сентября. Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54 

академических  часов  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  

внеаудиторной (самостоятельной)  учебной  работы  по  освоению  основной  

профессиональной образовательной программы.  

Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  при  очной 

форме  получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем нагрузки при прохождении практики  составляет 

36 часов в неделю. При прохождении практики другие обязательные занятия 

не планируется.  

Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Консультации на учебную группу предусматриваются из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы  среднего общего образования. 

Формы проведения консультаций  (групповые, индивидуальные,  

письменные,  устные)  определяются  преподавателем  исходя  из специфики 

изучения учебного материала.  

Консультации к государственной итоговой аттестации проводятся по 

расписанию, утвержденному  в  установленном  порядке. Даты  и  время  
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индивидуальных  консультаций определяются  преподавателем  

самостоятельно,  с  учетом  загруженности  обучающихся  и отражаются в 

расписании индивидуальных консультаций преподавателей, утвержденных в 

установленном порядке.   

Общая продолжительность каникул составляет 24 недели: 

- на 1 курсе 11 недель, в том числе 9 недель в летний период и 2 недели 

в зимний период; 

- на 2 курсе 11 недель, в том числе 9 недель в летний период и 2 недели 

в зимний период; 

- на 3 курсе 2 недели, в том числе 2 недели в зимний период; 

Продолжительность промежуточной аттестации - 5 недель.  

Дисциплина  «Физическая  культура»  предусматривает  еженедельно  

2  часа обязательных  аудиторных  занятий и  2  часа  самостоятельной  

работы  (за  счет  различных форм внеаудиторных занятий). 

Для  закрепления  знаний  и  формирования  умений  спланированы  

лабораторные работы  и  практические  занятия,  которые  направлены  на  

экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных, профессиональных и практических  умений. 

Практика является разделом ОПОП. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

Техникумом при  освоении  обучающимися  профессиональных  

компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и  реализуются  

концентрированно  или рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями.  

При реализации ПМ.01 на учебную практику отводится 72 часа на 

каждого студента на вождение автомобиля категории «С», которые 

проводятся мастером производственного обучения вне сетки часов учебного 

времени. 

При реализации ПМ.02 на учебную практику отводится 20 часов на 

индивидуальное обучение первоначальным навыкам по управлению, 
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вождению и работе на автомобильном кране на каждого студента, которые 

проводятся мастером производственного обучения вне сетки часов учебного 

времени. 

Производственная практика в объеме 39 недель проводится  в  

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

ППКРС  обеспечивается  учебно-методической  документацией  по  

всем дисциплинам,  междисциплинарным  курсам  и  профессиональным  

модулям,  также реализация  ППКРС  обеспечивается  доступом  каждого  

студента  к  базам  данных  и библиотечным фондам, а во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

 

1.3.  Общеобразовательный цикл  

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего  образования  осуществляется  с  одновременным  получением 

обучающимися  среднего  общего  образования,  в  пределах  

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования.  

Период  изучения  общеобразовательных  предметов  в  течение  срока 

освоения  соответствующей  образовательной  программы  СПО  

определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Учебное  время,  отведенное  на  теоретическое  обучение  2052  часа, 

распределяется техникумом   на учебные дисциплины общеобразовательного 

цикла  ОПОП  СПО  ППКРС  –  общие  и  по  выбору  из  обязательных 

предметных  областей,  изучаемых  на  базовом  уровне,  и дополнительные 

по выбору обучающихся, предлагаемые техникумом. 

Качество  освоения  учебных  дисциплин  общеобразовательного  

цикла оценивают в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.   
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Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного 

на  освоение  соответствующих  общеобразовательных  учебных  дисциплин, 

как  традиционными,  так  и  инновационными  методами,  включая 

компьютерные технологии.   

Промежуточную  аттестацию  проводят  в  форме  

дифференцированных зачетов  и  экзаменов:  дифференцированные  зачеты  

–  за  счет  времени, отведенного  на  соответствующую  

общеобразовательную  дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по специальности. 

 

1.4.  Формирование вариативной части ОПОП  

Обязательная  часть  основной  профессиональной  образовательной 

программы  по  циклам  составляет  около  80  процентов  от  общего  объема 

времени,  отведенного  на  их  освоение.  Вариативная  часть  (около  20 

процентов)  дает  возможность  расширения  и  (или)  углубления  

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых  для  

обеспечения конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с  

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

Распределение вариативной  части ОПОП 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

ФГОС Вариативность Всего Обоснование 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
210 77 287 

Для  получения  

дополнительных  

умений и 

знаний 

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
32 7 39 

Для  получения  

дополнительных  

умений и 

знаний 
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ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
326 67 393 

В соответствии 

с  

потребностями  

работодателей,  

потребностями  

и   

возможностями  

обучающихся 

ФК.00 Физическая культура 40 0 40   

  ИТОГО 576 144 720   

 

1.5.Порядок аттестации обучающихся  

Оценка  качества  освоения  основной  профессиональной 

образовательной  программы  включает  текущий  контроль  знаний, 

промежуточную  и  государственную  (итоговую)  аттестацию  обучающихся.   

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному  

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до  сведения  обучающихся  в  течение  первых  двух  месяцев  от  

начала обучения.   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация)  создаются  фонды  оценочных  средств,  

позволяющие  оценить знания,  умения  и  освоенные  компетенции.  Фонды  

оценочных  средств  для промежуточной  аттестации  разрабатываются  и  

утверждаются образовательным  учреждением  самостоятельно,  а  для  

государственной (итоговой)  аттестации  -  разрабатываются  и  

утверждаются  образовательным учреждением  после  предварительного  

положительного  заключения работодателей.   

В  образовательном  учреждении  созданы  условия  для  

максимального приближения программ текущей и промежуточной 
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аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям  их  будущей  профессиональной  

деятельности,  для  чего,  кроме преподавателей  конкретной  дисциплины  

(междисциплинарного  курса),  в качестве  внешних  экспертов  активно  

привлекаются  работодатели, преподаватели,  читающие  смежные  

дисциплины.   

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух  основных  направлениях:   

оценка  уровня  освоения  дисциплин;   

оценка  компетенций  обучающихся.   

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы.   

Необходимым  условием  допуска  к  государственной  (итоговой)  

аттестации является  представление  документов,  подтверждающих  

освоение обучающимся  компетенций  при  изучении  теоретического  

материала  и прохождении  практики  по  каждому  из  основных  видов  

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы)  олимпиад,  конкурсов,  творческие  

работы  по  специальности, характеристики  с  мест  прохождения  

преддипломной  практики.   

Государственная   итоговая   аттестация   включает   защиту   

выпускной   квалификационной   работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать  сложность  работы не  ниже  разряда  по  

профессии рабочего,  предусмотренного ФГОС СПО. 
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Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной 

квалификационной  работы  определяются  образовательным  учреждением  

на основании  порядка  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации 

выпускников  по  программам  СПО.  Государственный  экзамен  вводится  

по усмотрению техникума.  

Количество  экзаменов  в  процессе  промежуточной  обучающихся  не 

превышает 8,  а дифференцированных  зачетов  – 10. В указанное количество 

не входят экзамены и дифференцированные зачеты по физической культуре 

и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

 

Используемые сокращения 

В настоящем учебном плане используются следующие сокращения:  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО  - федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;  

ОК - общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ГИА – государственная итоговая аттестация  

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК - междисциплинарный курс;  

ГБПОУ СО «ИГРТ» – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Исовский 

геологоразведочный техникум»;  

З – зачет;  

ДЗ –дифференцированный зачет;  

Э – экзамен;  

ЭК – комплексный экзамен;  

ЭКВ –экзамен (квалификационный) 
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2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ) 

Курсы 

Обучение по дисциплинам 

и междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственн

ая практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственна

я (итоговая) 

аттестация 

Каникулы Всего по курсам 

I 33 3 5 0 0 11 52 

II 23 0 15 3 0 11 52 

III 21 0 16 2 2 2 43 

Итого 77 3 36 5 2 24 147 

 

 



12 

 

3. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
И

н
д

ек
с Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студенто

в 

Самос

тоятел

ьная 

учебн

ая 

нагруз

ка 

студе

нтов 

Обязательные учебные занятия 
Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и 

семестрам 

Всего 

занят

ий 

в том числе I КУРС II КУРС III КУРС 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Лаборат

орных  и 

практич

еских 

занятий 

Курсо

вых 

работ 

(проек

тов) 

1 

семестр 

17 

недель 

2 

семестр 

19 

недель 

5 нед. 

Пр 

3 

семестр 

10 

недель 

6 нед. 

Пр 

4 

семестр 

13 

недель 

9 нед. 

Пр 

5  

семестр 

8 недель 

8 нед. 

Пр 

6 

семестр 

13 

недель 

8 нед. 

Пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 

1

с 

2

с 

3

с 

4

с 

5

с 

6

с 
3078 1026 2052 1518 534               

ОУД.01 Русский язык       Э     154 48 106 106     34/2 30/2 20/2 22/2     

ОУД.02 Литература   Д   Д     250 78 172 172     51/3 38/2 40/4 43/3     

ОУД.03 Иностранный язык   Д   Д     242 76 166   166   52/3 38/2 50/5 26/2     

ОУД.04 Математика   Д   Э     418 131 287 267 20   85/5 133/7 30/3 39/3     

ОУД.05 История     Д       258 82 176 166 10   51/3 95/5 30/3       

ОУД.06 Физическая культура Д Д Д Д Д   328 164 164 4 160   51/3 38/2 20/2 39/3 16/2   

ОУД.07 ОБЖ         Д   100 32 68 48 20         52/4 16/2   

ОУД.08 Информатика   Д       Д 166 52 114 54 60     76/4       38/3 

ОУД.09 Физика   Д Э       276 82 194 164 30   68/4 76/4 50/5       

ОУД.10 Химия   Д         182 57 125 115 10   68/4 57/3         

ОУД.11 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
          Д 248 80 168 150 18           64/8 104/8 

ОУД.12 Биология       Д     58 19 39 35 4         39/3     

ОУД.13 География           Д 117 37 80 70 10         26/2 16/2 38/3 

ОУД.14 Экология           Д 54 16 38 38               38/3 

ОУД.15 Астрономия   Д         54 16 38 38       38/2         

ОУД.16 Технология         Д   104 33 71 49 22         39/3 32/4   

ОУД.17 Психология           Д 57 19 38 34 4             38/3 

ОУД.18 Родной язык             12 4 8 8       8/2         
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И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студенто

в 

Самос

тоятел

ьная 

учебн

ая 

нагруз

ка 

студе

нтов 

Обязательные учебные занятия 
Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и 

семестрам 

Всего 

занят

ий 

в том числе I КУРС II КУРС III КУРС 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Лаборат

орных  и 

практич

еских 

занятий 

Курсо

вых 

работ 

(проек

тов) 

1 

семестр 

17 

недель 

2 

семестр 

19 

недель 

5 нед. 

Пр 

3 

семестр 

10 

недель 

6 нед. 

Пр 

4 

семестр 

13 

недель 

9 нед. 

Пр 

5  

семестр 

8 недель 

8 нед. 

Пр 

6 

семестр 

13 

недель 

8 нед. 

Пр 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
            411 124 287 203 84               

ОП.01 Слесарное дело Д           76 25 51 27 24   51/3           

ОП.02 Материаловедение     Д       84 24 60 50 10       60/6       

ОП.03 Охрана труда           Э 70 20 50 40 10             50/4 

ОП.04 Электротехника       Д     54 15 39 29 10         39/3     

ОП.05 Техническое черчение         Д   68 20 48 28 20           48/6   

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
          Д 59 20 39 29 10             39/3 

П.00 Профессиональный цикл             589 196 393 223 170               

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
            589 196 393 223 170               

ПМ.01 Транспортировка грузов           
Э

К 
274 91 183 102 81               

МДК.01.

01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории "С" 
          Э 274 91 183 102 81               

  

Раздел 1. Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

"С" 

        Д   201 67 134 74 60         26/2 32/4 76/6 

  
Раздел 2. Устройство 

Автомобиля 
    Д       73 24 49 28 21     19/1 30/3       

УП.01 Учебная практика З               102       102           

ПП.01 
Производственная 

практика 
  Д             186         186       288 

ПМ.02 

Эксплуатация крана при 

производстве работ (по 

видам) 

        
Э

К 
  315 105 210 121 89               
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И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студенто

в 

Самос

тоятел

ьная 

учебн

ая 

нагруз

ка 

студе

нтов 

Обязательные учебные занятия 
Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и 

семестрам 

Всего 

занят

ий 

в том числе I КУРС II КУРС III КУРС 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Лаборат

орных  и 

практич

еских 

занятий 

Курсо

вых 

работ 

(проек

тов) 

1 

семестр 

17 

недель 

2 

семестр 

19 

недель 

5 нед. 

Пр 

3 

семестр 

10 

недель 

6 нед. 

Пр 

4 

семестр 

13 

недель 

9 нед. 

Пр 

5  

семестр 

8 недель 

8 нед. 

Пр 

6 

семестр 

13 

недель 

8 нед. 

Пр 

МДК.02.

01 

Устройство, управление и 

техническое обслуживание 

крана 
      Д Э   315 105 210 121 89     38/2 30/3 78/6 64/8   

ПП.02 
Производственная 

практика 
    Д Д         828           216 324 288   

ФК.00 Физическая культура           Д 80 40 40   40             40/3 

  Всего             4158 1386 2772 1944 828               

ГИА 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
                                2 нед.   

  
Вариативная часть 

циклов ОПОП 
            216 72 144                   

  

Итого по обязательной 

части ППКРС, включая 

раздел "Физическая 

культура", и 

вариативной части 

ППКРС 

            1080 360 720                   

Консультации на учебную группу предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки 

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

Защита выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) с 15 июня по 28 

июня (всего 2 нед.) 

В
се

го
 

дисциплины и МДК 9 12 9 11 7 9 

учебной практики 102 0 0 0 0 0 

производств. практики 0 186 216 324 288 288 

преддипломн. практики 0 0 0 0 0 0 

Экзаменов (в т.ч. экзаменов 

(квалификационных)) 
0 0 1 2 2 3 

дифф. зачетов 2 9 5 7 5 7 

зачетов  1 0 0 0 0 0 
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4.  Перечень  кабинетов,  лабораторий,  мастерских  и  др.  для  

подготовки  по профессии СПО 

Кабинеты: 

безопасности жизнедеятельности; 

электротехники; 

технического черчения; 

устройства автомобилей и кранов; 

охраны труда. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей и кранов. 

Мастерские: 

слесарная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 



16 

 

 


