Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана на основе
ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) и
отраслевого ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
2018 г.
Целью разработки ППССЗ является методологическое обеспечение процессов
формирования и развития у обучающих общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки.
ППССЗ регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты
обучения, а также организационно-педагогические условия и технологии реализации
образовательного процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки.
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 31 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464»;
- ФГОС СПО по направлению подготовки 44.02.06 Профессиональное обучение (по
отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1386 от 27 октября 2014 г.;
- ФГОС СПО по направлению подготовки 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 383;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 г. «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. №74 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.
№ 968»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 06-846
«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной
работы
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена»;
- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных
рекомендаций 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»;
- Устав ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану ГБПОУ ИО «ИКАТ
и ДС»;
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ИО
«ИКАТ и ДС»;
- Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;
- Положение о порядке обучения по индивидуальному плану в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;
- Положение о выпускной квалификационной работе в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;
- Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины и профессионального
модуля по специальности среднего профессионального образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ
и ДС»;
- Положение о формировании вариативной части образовательной программы среднего
профессионального образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;
- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».
ППССЗ по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
реализуется в ГБПОУ ИО «ИКАД и ДС» в соответствии с лицензией № 7144 от 07 октября
2014 года, имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по
данному направлению подготовки и на этой основе развитие у обучаемых личностных
качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по
отраслям), направление отрасли – автомобильный транспорт. В связи с этим по отраслевой
принадлежности дополнительно используется ФГОС СПО 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
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Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение по
ППССЗ
среднее общее
образование
основное общее
образование

Наименование квалификации Срок получения СПО по
базовой подготовки
ППССЗ базовой
подготовки в очной
форме обучения
Мастер производственного
3 года 10 месяцев
обучения (техник, технолог,
конструктор-модельер, дизайнер и 4 года 10 месяцев
др.)

Получение СПО по ППССЗ на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом
случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на
основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Индекс Наименование учебных циклов, Всего максимальной В том числе часов
разделов, модулей, требования
учебной нагрузки
обязательных
к знаниям, умениям,
обучающегося
учебных занятий
практическому опыту
(час./нед.)
Обязательная часть учебных
8640
5760
циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и
942
628
социально-экономический
учебный цикл
EH.00
Математический и общий
186
124
естественнонаучный учебный
цикл
П.00
Профессиональный учебный цикл
3462
2308
ПМ.00 Профессиональные модули
2106
1404
Вариативная часть учебных
1944
1296
циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией
самостоятельно)
УП.00
Учебная практика
9 нед.
900
ПДП.00 Производственная практика
16 нед.
(преддипломная)
ПА.00
Промежуточная аттестация
9 нед.
ГИА.00 Государственная итоговая
6 нед.
аттестация
ГИА.01 Подготовка выпускной
4 нед.
квалификационной работы
ГИА.02 Защита выпускной
2 нед.
квалификационной работы
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения
составляет 251 неделю, в том числе:
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Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого
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160 нед.
25 нед.
8 нед.
9 нед.
6 нед.
43 нед.
251 нед.

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения
составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам

121 нед.

Учебная практика

25 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

8 нед.

Промежуточная аттестация

7 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы

32 нед.

Итого

199 нед.

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования;
- Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
- Положение о порядке обучения по индивидуальному плану в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;
- Положение о выпускной квалификационной работе;
- Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины и профессионального
модуля по специальности среднего профессионального образования;
- Положение о формировании вариативной части образовательной программы среднего
профессионального образования;
- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
ППССЗ по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
реализуется в ГБПОУ ИО «ИКАД и ДС» в соответствии с лицензией № 7144 от 07 октября
2014 года, имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по
данному направлению подготовки и на этой основе развитие у обучаемых личностных
качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по
отраслям), направление отрасли – автомобильный транспорт. В связи с этим по отраслевой
принадлежности дополнительно используется ФГОС СПО 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Уровень образования,
Наименование квалификации Срок получения СПО по
необходимый для
базовой подготовки
ППССЗ базовой
приема на обучение по
подготовки в очной
ППССЗ
форме обучения
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среднее общее
образование
основное общее
образование

Мастер производственного
3 года 10 месяцев
обучения (техник, технолог,
конструктор-модельер, дизайнер и 4 года 10 месяцев
др.)

Получение СПО по ППССЗ на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом
случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на
основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Индекс Наименование учебных циклов, Всего максимальной В том числе часов
разделов, модулей, требования
учебной нагрузки
обязательных
к знаниям, умениям,
обучающегося
учебных занятий
практическому опыту
(час./нед.)
Обязательная часть учебных
4590
3060
циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и
942
628
социально-экономический
учебный цикл
EH.00
Математический и общий
186
124
естественнонаучный учебный
цикл
П.00
Профессиональный учебный цикл
3462
2308
ПМ.00 Профессиональные модули
2106
1404
Вариативная часть учебных
1944
1296
циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией
самостоятельно)
УП.00
Учебная практика
25 нед.
900
ПДП.00 Производственная практика
8 нед.
(преддипломная)
ПА.00
Промежуточная аттестация
7 нед.
ГИА.00 Государственная итоговая
6 нед.
аттестация
ГИА.01 Подготовка выпускной
4 нед.
квалификационной работы
ГИА.02 Защита выпускной
2 нед.
квалификационной работы
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения
составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
121 нед.
Учебная практика
25 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
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Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

7

8 нед.
7 нед.
6 нед.
32 нед.
199 нед.

