
Перечень документов для составления рабочих программ по основным 

образовательным программам СПО на 2022 год 

 
Оформление рабочих программ (соответствие образцу приложений) на основе 

Положения о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по образовательным программам СПО в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 2021 года. 

 
Код Название 

специальностей 

Группы Основание 

(ФГОС СПО) 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

СЗ – 

2231 

∙ФГОС СПО по  специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений  (Приказ 

Минобрнауки России от 22.04.14 г.,  № 386) 

∙Ак. ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(Приказ Минобрнауки России 10.01.18 г., № 2) 

∙ ПС Штукатур (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «15» июня 2020 г. № 336н) 

∙ Учебный план по специальности 08.02.01 СЗ-2231 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений  

РМ – 

2241 

 

∙ ФГОС СПО по  специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

(Приказ Минобрнауки России  

от 12 мая 2014 г. N 482) 

∙ ПС 19.058 «Работник по исследованию скважин», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 г., № 

563 н (рег. № 1195) 

∙ Учебный план по специальности 21.02.01 РМ-2241 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения  

 

ЗИ – 

2231 

 

∙ ФГОС СПО по  специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (Приказ Минобрнауки 

России от  12 мая 2014 г., N 486) 

∙ Учебный план по специальности 21.02.05 ЗИ-2231 

 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

дорожных, строительных 

машин и оборудования   

(по отраслям)  

ДМ – 

2241 

 

∙ ФГОС СПО по  специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, дорожных, строительных машин и 
оборудования (Приказ Минобрнауки России 

22.04.14 г.. № 386) 

∙ Ак. ФГОС СПО по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных, строительных машин и 

оборудования (Приказ Минобрнауки России 

23.01.18 г., № 45) 
∙ Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих. Код ОКПДТР: 18522 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов 
Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013 N 513Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение".  

∙ Учебный план по специальности 23.02.04 ДМ-2241 



23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин  

МД – 

2231 

 

∙ ФГОС СПО по  профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин (Приказ 

Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 695) 

∙ Учебный план по профессии 23.01.06 МД-2231 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей   

ТД – 

2241 

 

∙ ФГОС СПО по  специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей (Приказ 

Минобрнауки Россииот 09.12.2016 г. № 1568) 
∙ ПС 31.004 Специалист по мехатронным системам 

автомобиля, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 13 марта 2017 г.      N 275н (рег. № 204),  
∙ ПС 31.007 Специалист по сборке агрегатов и 

автомобиля, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 11 ноября 2014 г.    N 877н (рег. № 210) 

∙ Учебный план по специальности 23.02.07 ТД-2241 

23.02.01  Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам)   

ОП - 

2241 

∙ ФГОС СПО по  специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) (Приказ Минобрнауки России от 22 

апреля 2014 г.  № 376) 

∙ ПС "Работник по обработке поездной информации 
и перевозочных документов железнодорожного 

транспорта" утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 23 января 2019 г. N 34 н 
∙ Учебный план по специальности 23.02.01 ОП-2241 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения (п. 

Магистральный) 

НА – 

2231 

∙ ФГОС СПО по  профессии  09.01.01. Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения (Приказ 
Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 852, ред. от 

09.04.2015) 

∙ Учебный план по профессии 09.01.01 НА-2231 

15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов 

МК – 

2241 

 

∙ ФГОС СПО 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

09.12.2016 г. № 1579. 
∙ Учебный план по профессии 15.01.31 МК - 2241 

 

  

 


