
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ 

 
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом и 
лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 74Л02 № 
0000104 рег. № 11077 от «14» июля 2014 года, выданной Министерством 
образования и науки Челябинской области на срок действия - бессрочно на 
право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по специальностям, 
направлениям подготовки, подвидам дополнительного образования, 
указанным в приложении к лицензии.  

Образовательное учреждение имеет свидетельство о государственной 
аккредитации, выданное Министерством образования и науки Челябинской 
области серия 74А04 №0000031 рег. № 1949 от 23 декабря 2014 года, срок 
действия – бессрочно. 

Перечень аккредитованных укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки профессионального образования: 

08.00.00 Техника и технология строительства; 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
15.00.00 Машиностроение; 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнология; 
22.00.00 Технология материалов; 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 
38.00.00 Экономика и управление; 
40.00.00 Юриспруденция; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

Техникум осуществляет образовательную деятельность, связанную с 
подготовкой специалистов и оказанием услуг, относящихся к его основным 
видам деятельности, согласно государственному заданию учредителя. 
 

Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
№ 
п/п Код Наименование 

1.  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (ТОП-50) 
2.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) (ТОП-50) 
3.  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 
4.  23.01.09 Машинист локомотива 
5.  43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  
6.  43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) 
7.  54.01.20 Графический дизайнер (ТОП-50) 

 
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена 



№ 
п/п Код Наименование 

1.  09.02.07 Информационные системы и программирование  
(ТОП-50) 

2.  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

3.  19.02.10 Технология продукции общественного питания 
4.  22.02.01 Металлургия черных металлов 
5.  22.02.05 Обработка металлов давлением 
6.  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

7.  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей (ТОП-50) 

8.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
9.  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
10.  38.02.07 Банковское дело 
11.  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
12.  43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
13.  43.02.10 Туризм 
14.  43.02.15 Поварское и кондитерское дело (ТОП-50) 

Для каждой профессии и специальности разработана образовательная 
программа, которая согласно Приказа МОиН РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» включает в себя:  

1) рабочий учебный план, 
2) календарный учебный график,  
3) рабочие программы учебных дисциплин,  
4) программы учебной практики и производственной практики,  
5) методические материалы.  
Образовательные программы размещены на официальном сайте 

техникума (http://ztte.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie). 
Образовательная программа ежегодно обновляется образовательным 

учреждением с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. 

Рабочие учебные планы.  По перечню дисциплин, видам учебных 
занятий, объему часов, видам итоговой аттестации выпускников учебные 
планы соответствуют федеральному государственному образовательному 
стандарту. В процессе освоения специальностей и профессий в соответствии с 
учебными планами обучающиеся осваивают образовательные программы 
среднего общего образования.  

Рабочие учебные программы по дисциплинам общеобразовательной 
подготовки составлены преподавателями на основе обязательного минимума 
содержания среднего общего образования, примерных программ по учебным 
предметам для общеобразовательных школ, а также примерных программ по 
учебным дисциплинам для профессий и специальностей СПО (ФГУ «ФИРО» 
Минобрнауки России).  

http://ztte.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie


Рабочие программы по общепрофессиональным, профессиональным и 
специальным дисциплинам составлены согласно нормативным требованиям в 
соответствии с ФГОС. 

С целью контроля над выполнением учебных планов и программ 
ежемесячно проверяются журналы т/о, справки-выписки о прочитанных 
часах, каждое полугодие преподаватели отчитываются о выполнении учебных 
планов.  

 
Выполнение учебных планов и программ по учебным дисциплинам 

Отделение Выполнение программ Выполнение учебного 
плана 

ОиПП   
2021-2022 100% 100% 
2020-2021 100% 100% 
2019-2020 100% 100% 
2018-2019 100% 100% 
   
Экономическое    
2021-2022 100% 100% 
2020-2021 100% 100% 
2019-2020  100% 100% 
2018-2019 100% 100% 
   
Технологическое    
2021-2022 100% 100% 
2020-2021 100% 100% 
2019-2020  100% 100% 
2018-2019 100% 100% 
   
ИТОГО по техникуму   
2021-2022 100% 100% 
2020-2021 100% 100% 
2019-2020  100% 100% 
2018-2019 100% 100% 

 
Выполнение программ и учебных планов в течение года находится под 

контролем руководителей отделений и заместителя директора по учебной 
работе. Учёт выдачи часов ведется диспетчерами по расписанию.  

 


