
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение  
Свердловской области «Ирбитский  
мотоциклетный техникум»  
(ГАПОУ СО «ИМТ») 
П Р И К А З 
 
15 октября 2022  г.  № 415 -од 
 
г. Ирбит 
 
О внесении изменения в  
образовательные  программы среднего  
профессионального образования - (ППССЗ)  
по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование, 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
 
 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации  от 01 
сентября 2022 г. № 796 « О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации от 11 октября 2022 года, регистрационный № 70461). В связи с 
вышеизложенным 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1. Утвердить и ввести в действие  с 16.02.2022 г. прилагаемые изменения, которые вносятся в 
образовательные программы среднего профессионального образования –  программы  подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям и формам обучения  для групп  нового набора 
2020, 2021, 2022 года,  утвержденные  приказами директора  ГАПОУ  СО «ИМТ» № 203-од от  22 
мая 2020 года, № 208-од от 19 мая 2021 года, № 210-од от 19 мая 2022 года.  (далее – Изменения, 
представлены в Приложении).  
2.   Заместителю директора по УМР Е.С. Прокопьеву: 
2.1. Внести соответствующие изменения в: 

-  описание (аннотации)  ППССЗ по специальностям; 
-  учебный план  № 23.02.01.-2021-313, 23.02.01-2022-319; 
- пояснительные записки к учебным планам. 

2.2. Учесть прилагаемые изменения при разработке новых редакций  образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ  подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям и формам  обучения  для групп  нового набора 2023 года. 
2.3. Учесть прилагаемые изменения при разработке Положения о выпускной квалификационной 
работе студентов ГАПОУ СО «Ирбитского мотоциклетного техникума» специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 2023 году, 2022 
3. Руководителям укрупненных групп специальностей, преподавателям учесть данные изменения: 
3.1. При корректировке аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей,  
3.2. При корректировке в рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, 
оценочные материалы: фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям 
методические материалы по реализации ППССЗ . 
3.3. Руководителю УГС 38.00.00 Н.Ю. Шутовой учесть данные изменения при подготовке, 
организации и проведении ГИА выпускников 2023 года по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 



4. Руководителям укрупненных групп специальностей, преподавателям внести до 01.11.2022 года 
корректировку в рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, оценочные 
материалы: фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям 
методические материалы по реализации ППССЗ. 
 
5. Заместителю директора по ВиСПР Н.В. Сеченовой учесть данные изменения, внести до 
01.11.2022 года корректировку в  рабочие программы воспитания, календарные планы 
воспитательной работы. 
 
 6. Документоведу  Н.А. Елфимовой ознакомить ответственных лиц с содержанием Изменений в 
приказе под подпись. 
 
6. Заведующему информационным центром  Кайгородовой О. Г. разместить утвержденные 
Изменения и настоящий приказ на официальном сайте Автономного учреждения в разделе 
«Образовательные стандарты». 
 

7.  Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя директора по учебно-
методической работе Е.С. Прокопьеву. 
                   

 
И.о. Директора  ГАПОУ  СО «ИМТ»                                             Е.С. Прокопьев 

 
 
Проект приказа подготовлен заместителем  директора по УМР  Е.С. Прокопьевым   
Копия приказа (6 экземпляров)  вручена заместителю директора   Е.С. Прокопьеву,  
Копия приказа 1 экз - Н.Ю. Шутовой, Е.А. Кузевановой, Н.В. Сидоровой, Н.В. Сеченовой 
 
С приказом ознакомлены:  
 

Ф.И.О. должность Подпись  

1. Кайгородова О. Г., заведующий 
информационным центром; 

 

2. Вятчина Н. П., преподаватель;  

3. Кузеванова Е. А., преподаватель;  

4. Коновалов М.Ю., преподаватель;  

5. Сидорова Н. В., преподаватель;  

6. Ягорь Е.В., преподаватель;  

7. Юдин Е. А., руководитель физического 
воспитания; 

 

8. Катцин А. А., педагог-организатор 
ОБЖ; 

 

9. Кротов А. Л., мастер 
производственного обучения; 

 

10. Шутова Н.Ю., преподаватель   

11. Головин А.Е., преподаватель,    

12. Сабанина Д.Н., преподаватель 
 

 

13. Буслаев В. В., преподаватель   

14. Мочалова Н.П., преподаватель  

15. Казаковцева К.С., преподаватель  

16. Вебер Т. Н., преподаватель;   



17. Сеченова Н.В., зам. директора по 
ВиСПР 

 

18. Дьячкова А.А., преподаватель  

           20. Елфимова Н.АП., преподаватель  

21. Лаптева Л.В., преподаватель  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГАПОУ СО « ИМТ» 
 № 415-од от  15 октября 2022 г.     

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ, 
изменения, которые вносятся в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования, 
утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 01 сентября 2022 г. № 796 
 
  

1. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 апреля 2014 г. № 376 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 мая 2014 г., регистрационный № 32499), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 июля 2021 
г. № 450 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2021 
год. 
 
1.1 пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
Пункт «5.1. Техник должен обладать следующими общими компетенциями (далее -ОК): 

1. OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 

2. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 
и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

3. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

4. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
5. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
6. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

7. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

8. ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

9. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
 

1.2. пункт 6.3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Обязательная часть математического и общего естественнонаучного учебного цикла ППССЗ 
базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: ЕН 
01 Математика, ЕН 02 Информатика. Обязательная часть общепрофессионального учебного цикла 
базовой подготовки следующих дисциплин: «ОП.01. Инженерная графика», «ОП.02. 
Электротехника и электроника», «ОП.ОЗ. Метрология, стандартизация и сертификация», «ОП.04. 
Транспортная система России», «ОП.05. Технические средства (по видам транспорта)», «ОП.06. 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «ОП.07. Охрана труда», «ОП.08. 
Безопасность жизнедеятельности». 



Обязательная часть профессионального учебного цикла базовой подготовки образовательной 
программы должна предусматривать изучение следующих профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов: «ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта)», «МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта)», 
«МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта)», 
«МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта)», 
«ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)», 
«МДК.02.01. Организация движения (по видам транспорта)», «МДК.02.02. Организация 
пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспорта)», «ПМ.ОЗ 
Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)», «МДК.03.01. 
Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта)», «МДК.03.02. Обеспечение 
грузовых перевозок (по видам транспорта)», «МДК.03.03. Перевозка грузов на особых 
условиях», «ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих». 
 
1.3. пункт 6.4 изложить в следующей редакции 
«6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее 
освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 
соответствует 36 академическим часам 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 
 

 
Всего 

максимальной 
учебной 
нагрузки 

обучающегося 
(час./нед.) 

В том числе часов 
обязательных 

учебных 
занятий 

учебные циклы 3178 2118 

огсэ.оо Общий гуманитарный  
и социально- экономический 648 432 

ЕН.00 Математический и  
общий естественнонаучный 

222 148 

П.00 Профессиональный, в том числе: 2308 1538 
оп.оо общепрофессиональные 

дисциплины 900 600 

ПМ.00 профессиональные модули 1408 938 

и разделы   

 вариативная часть 1358 906 
 итого по обязательной части ППССЗ 4536 3024 

УП.00 
ПП.00 

учебная и производственная практики 
25 нед. 900 

ПДП.00 производственная практика  
(преддипломная) 

4 нед. 144 

ПА.00 промежуточная аттестация 5 нед. 180 

ГИА.00 государственная итоговая аттестация 6 нед. 216 

Общий объем образовательной программы:   

1.4. пункт 7.16 изложить в следующей редакции 
«7.16. Требование к финансовым условиям реализации образовательной программы финансовое 
обеспечение реализации образовательной программы должно осуществляться в объеме не ниже 



определенного в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 
1.5. пункт 8.6 изложить в следующей редакции 
8.6. Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена и 
защиты дипломного проекта (работы).». 
 
2. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального  
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование,  
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9  
декабря 2016 г. № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции регистрационный № 
44936), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от  
17 декабря 2020 г. № 747 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской  
Федерации 22 января 2021 г регистрационный № 62178). 

 
2.1. пункт 2.9 изложить в следующей редакции 
2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена и 
защиты дипломного проекта (работы).»; 
 
2.2. пункт 3.2 изложить в следующей редакции 
«3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 
компетенциями (далее - ОК) 

1. OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 

2. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 
и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

3. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

4. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
5. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
6. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

7. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

8. ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

9. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 
3. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденном приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 69 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный № 50137), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 17 декабря 2020 г. № 747 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 января 2021 г., регистрационный № 62178):  
 
3.1. пункт 2.9 изложить в следующей редакции 



2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена и 
защиты дипломного проекта (работы).»; 
 
3.2. пункт 3.2 изложить в следующей редакции 
OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 
информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 
финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 
поведения 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об 
изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-12-13T15:48:18+0500
	Катцина Светлана Анатольевна




