МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
от 21.06.2018 г.

№ 253 - 03

Об утверждении основных профессиональных
образовательных программ

В связи с требованиями пункта 7.1. ФГОС третьего поколения в части ежегодного
обновления основных профессиональных образовательных программ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые на основе
ФГОС на 2018-2019 учебный год, по следующим специальностям:
№№
п/п
1.
2.
3.
4.

Код специаль-ности
40.02.01 (базовый)
40.02.01 (углубл.)
40.02.02 (базовый)
54.02.01 (углубл.)

5.
6.

40.02.03 (базовый)
54.02.02 (углубл.)

7.

38.02.01 (базовый)

8.
9.
10.
11.
12.
13.

38.02.07 (базовый)
43.02.11 (базовый)
43.02.10 (базовый)
15.02.08 (базовый)
22.02.06 (базовый)
15.02.01 (базовый)

14.

23.02.03 (базовый)

15.
16.

12.02.03 (базовый)
15.02.07 (базовый)

17.

09.02.07 (базовый)

18.

44.02.06 (углубл.)

19.

15.02.15 (базовый)

Наименование специальности
Право и организация социального обеспечения
Право и организация социального обеспечения
Правоохранительная деятельность
Дизайн (по отраслям) отрасль в области культуры и
искусства
Право и судебное администрирование
Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам) вид художественная роспись по
дереву
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) отрасль
Промышленность
Банковское дело
Гостиничный сервис
Туризм
Технология машиностроения
Сварочное производство
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Радиоэлектронные приборные устройства
Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям) отрасль машиностроения
Информационные системы и программирование (ТОП
50)
Профессиональное обучение (по отраслям) отрасль
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Технология металлообрабатывающего производства

№№
п/п

Код специаль-ности

20.
21.

43.02.14
25.02.08

22.

23.02.07

23.

09.02.06

Наименование специальности
(ТОП 50)
Гостиничное дело (ТОП 50)
Эксплуатация беспилотных авиационных систем
(ТОП 50)
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей (ТОП 50)
Сетевое и системное администрирование (ТОП 50)

2.
Утвердить программу подготовки квалификационных рабочих и служащих
на основе ФГОС:
- 15.01.32 Оператор станков с программным управлением (ТОП 50)
- 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением (ТОП 50)
3.
Вышеперечисленные
утвержденные
основные
профессиональные
образовательные программы, реализуемые на основе ФГОС ввести в действие с 01
сентября 2018 г. настоящим Приказом.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя
директора по учебной работе Садыкову Е.М.

Директор колледжа

В.А. Гусев

С приказом ознакомлена: _____________________ Е.М. Садыкова

Экз. № 1 - Садыковой Е.М.
Экз. № 2 - Камневой Т.А.
Экз. № 3 – Скрипкиной Ю.В.

