
 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

44.02.06  Профессиональное обучение (полиграфическое производство)  
углубленная подготовка 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский государственный 

колледж» (ГАПОУ  «ОГК») - комплекс нормативно-методической документации, регламенти-

рующей содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников 

по специальности 44.02.06  Профессиональное обучение (полиграфическое производство).  

Срок освоения программы углубленной подготовки по специальности 44.02.06  Профес-

сиональное обучение (полиграфическое производство) при очной форме получения образова-

ния: - на базе основного общего образования – 4 года 10 месяцев. 

Квалификация – мастер профессионального обучения (техник-технолог). 

 Область профессиональной деятельности выпускника:  

профессиональное обучение, руководство учебной и производственной практикой, вос-

питание обучающихся в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям рабочих (служащих) в учреждениях (организациях), реализующих программы 

профессиональной подготовки и профессионального образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс профессиональ-

ного обучения, руководство учебной и производственной практикой (по отрасли «Полиграфи-

ческое производство»); 

- задачи, методы, средства и процесс воспитания обучающихся при подготовке, перепод-

готовке и повышении квалификации по профессиям рабочих (служащих) (по отрасли «Поли-

графическое производство»); 

- задачи, содержание, методы и средства, формы организации и процесс взаимодействия 

с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, организациями), родителями (лицами 

их заменяющими) по вопросам профессионального обучения, организации учебной и производ-

ственной практики, воспитания обучающихся; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Организация учебно-производственного процесса 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2 Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку безо-

пасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 

обучающихся, создание условий складирования и др. 

ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях 

ПК 1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных мас-

терских и на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельно-

сти обучающихся 

ПК.1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся 

ПК.1.7.  Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс 

ВПД 2 Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК 2.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать получен-

ные результаты 

ПК 2.2 Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому сопровож-

дению группы обучающихся 

ПК 2.3 Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения обучающихся 



ПК 2.4 Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации обучающи-

мися индивидуальных образовательных программ 

ПК 2.5 Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц, 

их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и 

воспитания 

ВПД 3 Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогиче-

ского сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих (служащих) 

ПК 3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных 

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области начального профессионального образования и профессиональной подго-

товки на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК.3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки 

ВПД 4 Участие в организации производственной деятельности 

ПК 4.1 Участвовать в планировании деятельности первичного структурного подразделения 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов 

ПК 4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК.4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины 

ВПД 5 Выполнение работ по профессии «Оператор электронного набора и верстки». 

ПК 5.1 Набирать и править в электронном виде простой текст. 

ПК 5.2 Набирать и править в электронном виде текст, насыщенный 

математическими, химическими, физическими и иными знаками, 

формулами, сокращенными обозначениями. 

ПК 5.3 Набирать и править текст на языках с системой письма 

особых графических форм. 

ПК 5.4 Набирать и править текст с учетом особенностей 

кодирования по Брайлю. 

ПК 5.5 Использовать при наборе и правке текста системы 

электронного набора с видеоконтрольными устройствами. 

ПК 5.6 Используя программные продукты полиграфического производства, выполнять вер-

стку книжно-журнального текста с наличием до 3 форматов на полосе. 

ПК 5.7 Используя программные продукты полиграфического производства, выполнять вер-

стку многокрасочных массовых изданий и рекламной продукции. 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

нему устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и со-

циальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регули-

рующих. 

  

  

 Перечень изучаемых  в процессе освоения программы дисциплин и междисципли-

нарных курсов: 

 

Индекс 

Элементы учеб. процесса, 

в т.ч. учебные дисципли-

ны, профессиональные 

модули, междисциплинар-

ные курсы 

Вре-

мя в 

неде-

лях 

Макс. 

учеб. 

нагрузка 

обу-

чающе-

гося, 

час. 

Обязательная учеб. на-

грузка 

Реко-

мендуе

дуе-

мый 

курс 

изуче-

ния 

Всего 

в том числе 

  
лаб. и 

практ. 

занятий 

Курс. 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТО.00 Теоретическое обучение 125 6494 4500 2232   

ОД.00 Общеобразовательные дис-

циплины 

2106 702 1404 582  
 

ОД.01 Русский  39 117 78 30  1 

ОД.02 Литература  39 176 117 20  1 

ОД.03 Иностранный язык  39 117 78 78  1 

ОД.04 История  39 176 117 2  1 

ОД.05 Обществознание  39 176 117 4  1 

ОД.06 Химия  39 117 78 14  1 

ОД.07 Биология  39 117 78 12  1 

ОД.08 Физическая культура  39 176 117 111  1 

ОД.09 ОБЖ  39 176 70 4  1 

ОД.10 Математика  39 439 290 190  1 

ОД.11 Информатика и ИКТ  39 147 95 95  1 

ОД.12 Физика  39 243 169 22  1 

ОГСЭ.00. Общегуманитарные и со-

циально-экономические  дисципли-

ны 

 938 624 504   

ОГСЭ.01 Основы философии 12 58 48 4  3 

ОГСЭ.02 Психология общения 16 56 48 4  3 

ОГСЭ.03 История 16 58 48   4 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 121 282 242 242  2,3,4,5 

ОГСЭ.05 Физическая культура 121 484 242 240  2,3,4,5 

ЕН.00 Математический и общий ес-

тественнонаучный цикл 
 402 268 138   

ЕН.01 Математика 33 72 48 26  2 

ЕН.02 

Информатика и ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности 

33 282 188 108  4 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
21 48 32 4  5 

П.00. Профессиональный цикл  5190 3460 1742 90  



ОП.00.Общепрофессиональные 

дисциплины  
 1548 1032 454   

ОП.01 
Общая и профессиональ-

ная педагогика 
33 300 200 80  2 

ОП.02 
Общая и профессиональ-

ная психология 
33 300 200 80  2 

ОП.03 
Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена 
33 153 102 32  2 

ОП.04 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

21 99 66 18  5 

ОП.05.01 
Основы полиграфического 

производства 
33 297 198 128  2 

ОП.05.02 

Физикохимические осно-

вы полиграфического про-

изводства 

33 297 198 98  2 

ОП.06 
Безопасность жизнедея-

тельности 
34 102 68 18  3 

Профессиональные модули  3642 2428 1288 90  

ПМ.01 Организация учебно-

производственного процесса 
33 525 350 150  4 

МДК.01.0

1 

Методика профессиональ-

ного обучения 
33 525 350 150  4 

ПМ.02Педагогическое сопровожде-

ние группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

33 645 430 230  4 

МДК.02.0

1 

Теоретические и методи-

ческие основы педагоги-

ческого сопровождения 

группы обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

33 645 430 230  4 

ПМ.03Методическое обеспечение 

учебно-производственного процесса 

и педагогического сопровождения 

группы обучающихся профессиям 

рабочих 

21 627 418 218 50 5 

МДК.03.0

1 

Теоретические и приклад-

ные аспекты методической 

работы мастера производ-

ственного обучения 

21 627 418 218 50 5 

ПМ.04Участие в организации тех-

нологического процесса 
 1047 698 358 40 3 

МДК 

04.01 

Организация технологиче-

ского процесса полигра-

фического производства 

16 1047 698 358 40 3 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих  

 798 532 332  2 

ПМ 05.01 

Выполнение работ по 

профессии (оператор элек-

тронного набора и верст-

ки) 

33 798 532 332  2 

 Итого по циклам 160 8636 5756 2966 90  

УП.00. Учебная практика  9  324    

ПП.00. Производственная прак- 16  612    



тика (по профилю спе-

циальности) 

ПДП.00 

Производственная прак-

тика (преддипломная 

практика) 

8  576 

 

  

ПА.00 
Промежуточная аттеста-

ция 
9   

 
  

ГИА.00 
Государственная (итого-

вая) аттестация 
6   

 
  

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной  рабо-

ты 
4   

 

  

ГИА.02 
Защита выпускной квали-

фикационной  работы 
2   

 
  

ВК.00 Время каникулярное 43      

 Итого: 251      

 

 Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, в том числе с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответст-

вующей образовательной среды в колледже, а также в организациях, соответствующих специ-

фике профессиональной деятельности. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

  

Кабинеты: 

 общеобразовательных дисциплин 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 иностранного языка 

 педагогики и психологии 

 методики профессионального обучения (полиграфическое производство) 

 отраслевых общепрофессиональных дисциплин 

Лаборатории: 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 организации технологического процесса полиграфического производства 

Мастерские: 

 учебные мастерские полиграфического производства 

 полигон для усвоения рабочей професии «Оператор электронного набора 

и верстки» (мини типография) 

 студия технического творчества 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 стрелковый тир  

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 

 актовый зал 

 

Контроль и оценка достижений обучающихся включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности и промежуточную аттестацию по дисциплинам, профессиональ-

ным модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике) с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессио-

нальных компетенций. 



Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы студентов, 

которая оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 комплексный экзамен по учебной и производственной практикам; 

 зачет/дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, учебной и производст-

венной практике; 

  курсовая работа. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 44.02.06  Профессиональное обу-

чение (полиграфическое производство) осуществляется в форме защиты выпускная квалифика-

ционная работа. Государственная экзаменационная  комиссия решает вопрос о присвоении ква-

лификации 


