








                                                                                                                                                Приложение 1. 

 Внесение изменений  в основную     профессиональную образовательную программу 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии  08.01.24  «Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ» (увеличение объёма программы на 180 часов). 

 

семестр Наименование циклов, модулей, 

междисциплинарных курсов, 

дисциплин  

изменения 

 

часы 

 

 

4     4 семестр 

МДК.01.01 Технология изготовления 

столярных изделий. Технология 

столярно-монтажных работ 

самостоятельная 

работа 

18 

 

  ПМ.02.Выполнение плотничных работ учебная 

практика 

48 

МДК  02.01 Технология устройства 

деревянных конструкций. Технология 

сборки деревянных домов. 

самостоятельная 

работа 

10 

4 семестр 

5 семестр 

  

ОП .03 Безопасность 

жизнедеятельности 

самостоятельная 

работа 3 

ОП.04.Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

самостоятельная 

работа 3 

ОП. ВЧ.02    Технология 

трудоустройства 

самостоятельная 

работа 4 

ОП. ВЧ.03    Документационное 

обеспечение управление производством 

самостоятельная 

работа 6 

МДК  02.01 Технология устройства 

деревянных конструкций. Технология 

сборки деревянных домов. 

самостоятельная 

работа 

6 

МДК  03.01  Технология выполнения 

паркетных работ 

самостоятельная 

работа 6 

6 семестр 

 

 

 

МДК  02.01 Технология устройства 

деревянных конструкций. Технология 

сборки деревянных домов. 

самостоятельная 

работа 

6 

МДК  03.01  Технология выполнения 

паркетных работ 

самостоятельная 

работа 6 

ПП.02.Выполнение плотничных работ 

производственна

я практика 

                 36 

ОП.ВЧ.04 Основы финансовой 

грамотности и предпринимательской 

деятельности 

учебная 

дисциплина  

                 36   

34  

аудиторна

я 

нагрузка  

   2 часа 

самостоя

тельная 

работа 

всего 180 

                

                                                                               

                                                                                                            

 

 

 

                                       

 



                                                                                                                                                  Приложение 2. 

Внесение изменений  в основную     профессиональную образовательную программу 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии  43.01.09 «Повар, кондитер»  

(увеличение объёма программы на 180 часов). 

 

семестр Наименование циклов, модулей, 

междисциплинарных курсов, 

дисциплин  

изменения 

 

часы 

 

4 4 семестр  МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

самостоятельная 

работа 

18 

 

  ПП.02. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента учебная практика 

24 

4 семестр 

     5  

семестр  

 

ВОП .04 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

самостоятельная 

работа 2 

ОП.03.Техническое оснащение 

и организация рабочего места 

самостоятельная 

работа 2 

ОП.05.Основы калькуляции и 

учёта 

самостоятельная 

работа 2 

ОП.07.Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

самостоятельная 

работа 2 

ОП.10 Основы финансов 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

учебная 

дисциплина  

36   

34 ч  

аудиторная 

нагрузка  

2 часа– 

самостоятель

ная работа 

6 семестр 

 

МДК.   04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд десертов, 

напитков 

теоретическое 

обучение 

20 

МДК.05.02. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

теоретическое 

обучение 

20 

ОП. Безопасность  

жизнедеятельности 

теоретическое 

обучение 

18 

 

7 семестр 

ПМ.05 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

производственная 

практика 

36 

всего             180 

 



 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     Приложение 3. 

           Внесение изменений  в основную     профессиональную образовательную программу 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»      (увеличение объёма программы на 180 часов). 

 

семестр Наименование циклов, 

модулей, 

междисциплинарных 

курсов, дисциплин  

изменения 

 

                    часы 

 

 

4 2 семестр 

 ПМ.01                                   

Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобилей 

 

учебная практика 54 

 

МДК 01.01                           

Устройство автомобилей 
самостоятельная 

работа 

18 

4 семестр 

  4 семестр 

ПМ.01                             

Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобилей 

производственная 

практика 

36 

ПМ.02                        

Техническое обслуживание 

автотранспорта 

 

учебная практика 

36 

Семес    6 семестр ОП.09                                 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

учебная 

дисциплина  

36 

34 ч  

аудиторная 

нагрузка  

2 часа– 

самостоятель

ная работа 

всего                        180 
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