
Российская Федерация 
Министерство образования и науки 

Краснодарского края 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
"КРОПОТКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" 

П Р И К А З 

1.08.2017 г. № W -од 
г. Кропоткин 

«Об утверждении основных профессиональных образовательных программ, 
учебных планов и графика учебного процесса» 

На основании решения педагогического совета, протокол № 1 от 31 августа 2017г. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить график учебного процесса на 2017-2018 учебный год, план работы 

ГБПОУ "КТТиЖТ". 

2. Утвердить основные профессиональные образовательные программы, 

среднего профессионального образования, учебные планы, календарные 

графики по подготовке квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования с нормативным сроком обучения 2 года 10 

месяцев по следующим профессиям: 

- 08.01.07 мастер общестроительных работ (квалификация каменщик-

электросварщик ручной сварки); 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), (квалификация сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом - сварщик частично механизированной сварки 

плавлением); 

- 23.01.08 слесарь по ремонту строительных машин (квалификация слесарь 

по ремонту автомобилей- электрогазосварщик); 



- 23.01.10 слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

(квалификация осмотрщик- ремонтник вагонов - слесарь по ремонту 

подвижного состава); 

- 23.01.03 автомеханик (квалификация слесарь по ремонту автомобилей-

водитель автомобиля- оператор заправочных станций); 

- 35.01.13 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(квалификация тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства- водитель автомобиля). 

- 17927 Штукатур; 

специальностям: 

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (срок 

обучения 2года 10 месяцев на базе среднего общего образования); 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания (срок обучения 3 

года 10 месяцев на базе основного общего образования). 

3. Утвердить основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, учебные планы, календарные графики по 

подготовке квалифицированных рабочих на базе основного общего 

образования с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев по профессии: 

- 23.01.09 машинист локомотива (квалификация слесарь по ремонту 

подвижного состава - помощник машиниста электровоза); 

- 43.02.01 повар, кондитер (квалификация повар- кондитер); ' 

4. Утвердить изменения в основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, учебные планы по 

подготовке квалифицированных рабочих на базе основного общего образования 

нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев 2016-2017гг по следующим 

профессиям: 

- 08.01.05 мастер столярно-плотничных и паркетных работ (квалификация столяр 

плотник, стекольщик); 

- 08.01.08 мастер отделочных строительных работ (квалификация 

штукатур- маляр строительный); 



- 08.01.07 мастер общестроительных работ (квалификация каменщик-

электросварщик ручной сварки); 

- 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования (квалификация электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям - электромонтажник по распределительным устройствам и 

вторичным цепям); 

- 15.01.05 сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), (квалификация сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом - сварщик частично механизированной сварки 

плавлением); 

- 23.01.03 автомеханик (квалификация слесарь по ремонту автомобилей-

водитель автомобиля- оператор заправочных станций); 

- 23.01.08 слесарь по ремонту строительных машин (квалификация 

слесарь по ремонту автомобилей- электрогазосварщик) 

- 23.01.10 слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

(квалификация осмотрщик- ремонтник вагонов - слесарь по ремонту 

подвижного состава); 

- 19.01.17 повар, кондитер (квалификация повар- кондитер); 

- 35.01.13 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(квалификация тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства - водитель автомобиля). 

5. Утвердить изменения в основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, учебные планы, 

календарные графики по подготовке квалифицированных рабочих на базе 

основного общего образования с нормативным сроком обучения 3 года 10 

месяцев по профессии: 

- 23.01.09 машинист локомотива (квалификация слесарь по ремонту 

подвижного состава - помощник машиниста электровоза); 

6. Утвердить изменения в основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, учебные планы, 

календарные графики по подготовке квалифицированных рабочих на базе 



основного общего образования нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев 

2015-2016гг по следующим профессиям: 

- 08.01.05 мастер столярно-плотничных и паркетных работ (квалификация 

Столяр строительный - плотник- стекольщик); 

- 08.01.07 мастер общестроительных работ (квалификация каменщик-

электросварщик ручной сварки); 

- 08.01.08 мастер отделочных строительных работ (квалификация 

штукатур- маляр строительный); 

- 15.01.05 сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

(квалификация электрогазосварщик); 

- 23.01.08 слесарь по ремонту строительных машин (квалификация 

слесарь по ремонту автомобилей- электрогазосварщик) 

- 23.01.10 слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

(квалификация осмотрщик- ремонтник вагонов - слесарь по ремонту 

подвижного состава); 

- 19.01.17 повар, кондитер (квалификация повар- кондитер); 

- 35.01.13 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(квалификация тракторист-машинист сельскохозяйственного производства -

водитель автомобиля) 

7. Утвердить изменения в основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования, учебный план, 

календарные графики по подготовке квалифицированных рабочих на базе 

основного общего образования с нормативным сроком обучения 3 года 5 

месяцев, 2013-2017 г.г. по профессии: 

- 23.01.09 машинист локомотива (квалификация слесарь по ремонту 

подвижного состава - помощник машиниста электровоза). 

Директор ГБПОУ «КТТиЖТ» В. А. Шахбазян 

1 Іроект внес: 
Должность зам. директора по УР И.В. Киселева 


