
Описание образовательных программ. 

1. ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер.  

Основная образовательная программа по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер включает:  

- Нормативные основания для разработки ООП  

- Общую характеристику образовательной программы СПО  

- Характеристику профессиональной деятельности выпускника  

- Планируемые результаты освоения образовательной программы - Учебный 

план для профессии  

- Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы  

- Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

- Приложения:  

№ 1. Учебный план с пояснительной запиской. Календарный учебный 

график.  

№ 2. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин.  

№ 3. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин.  

№ 4. Рабочие программы профессиональных модулей, включающих в себя 

программы МДК, учебной и производственной практик.  

№ 5. Фонды оценочных средств. 

 № 6. Программу государственной итоговой аттестации.  

 

2. ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))  

Основная образовательная программа по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) включает:  

- Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  



- Характеристику профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы  

- Виды профессиональной деятельности, компетенции  

- Учебный план и календарный учебный график 

 - Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС  

- Оценку результатов освоения ППКРС и контроль и оценку достижений 

обучающихся  

- Приложения:  

№ 1. Учебный план с пояснительной запиской.  

№ 2. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин.  

№ 3. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин.  

№ 4. Рабочие программы профессиональных модулей, включающих в себя 

программы МДК, учебной и производственной практик.  

№ 5. Фонды оценочных средств.  

№ 6. Программу государственной итоговой аттестации.  

 

3. ППКРС 23.01.03 Автомеханик.  

Основная образовательная программа по профессии 23.01.03 Автомеханик 

включает:  

- Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

- Характеристику профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы  

- Виды профессиональной деятельности, компетенции - Учебный план и 

календарный учебный график  

- Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС  

- Оценку результатов освоения ППКРС и контроль и оценку достижений 

обучающихся  



- Приложения:  

№ 1. Учебный план с пояснительной запиской.  

№ 2. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин.  

№ 3. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин.  

№ 4. Рабочие программы профессиональных модулей, включающих в себя 

программы МДК, учебной и производственной практик.  

№ 5. Фонды оценочных средств.  

№ 6. Программу государственной итоговой аттестации.  

 

4. ППССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта включает:  

- Нормативно-правовые основы разработки ОПОП  

- Характеристику профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы  

- Содержание и организацию образовательного процесса - Ресурсное 

обеспечение ОПОП  

- Контроль и оценка результатов освоения ОПОП  

- Приложения:  

№ 1. Учебный план с пояснительной запиской.  

№ 2. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин.  

№ 3. Рабочие программы общего гуманитарного и социально-

экономического цикла.  

№ 4. Рабочие программы математического и общего естественнонаучного 

цикла.  

№ 5. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин.  



№ 6. Рабочие программы профессиональных модулей, включающих в себя 

программы МДК, учебной и производственной практик.  

№ 7. Фонды оценочных средств.  

№ 8. Программу государственной итоговой аттестации. 


