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1. Общие положения 

1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения (далее - 

Положение) устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», уставом техникума. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения: программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; программам переподготовки 

рабочих, служащих (далее – программы профессионального обучения, 

профессиональное обучение). 

1.3. Техникум осуществляет образовательный процесс 

профессионального обучения на основе договора. 

 

2. Организация обучения 

 

2.1. Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение 

всего календарного года. 

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются 

в соответствии с учебным планом конкретной программы профессионального 

обучения. 
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Образовательная деятельность по программам профессионального обучения 

организуется в соответствии с расписанием, которое определяется 

техникумом. 

2.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий: лекции, практические и лабораторные 

занятия, определенные учебным планом. 

2.3. Единицей измерения трудоемкости программы профессионального 

обучения является «академический час». Академический час включает в себя 

аудиторные часы (лекционные, практические, часы, отведенные на итоговую 

аттестацию) и часы самостоятельной работы. Академический час равен 45 

минутам. 

Соотношение аудиторных часов и часов на самостоятельную работу 

определяется целью, содержанием программы и (или) договором. Для 

определения трудоемкости освоения программы профессионального обучения 

может применяться система зачетных единиц. 

2.4. При реализации основных программ профессионального обучения 

используются различные образовательные технологии: информационные, 

практико-ориентированные; активные и интерактивные формы учебных 

занятий. 

2.5. Формы обучения по программам профессионального обучения 

определяются техникум самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

2.6. Содержание и продолжительность программ профессионального 

обучения по каждой профессии рабочего, должности служащего 

определяются конкретной программой профессионального обучения, 

разрабатываемой и утверждаемой  техникумом на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов), если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 
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Сроки освоения программ профессионального обучения определяются 

целью, содержанием программы и (или) договором.  

2.7. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена техникумом с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Программа профессионального обучения предусматривает возможность 

зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения (профессионального образования). 

Результаты обучения по программе профессионального обучения 

должны соответствовать результатам освоения основных профессиональных 

образовательных программ и быть направлены на приобретение новой 

квалификации (разряда, категории, класса). 

2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой программы профессионального обучения осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами техникума. 

2.9. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 

пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим программам 

профессионального обучения. 

2.10. Реализация программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются техникумом самостоятельно. 

2.11. Профессиональное обучение предполагает обязательную итоговую 

аттестацию. 

2.12. Квалификационный экзамен проводится техникумом для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по 

программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 
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разрядов, категорий, классов по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

2.13. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд, категория, класс по профессии рабочего, должности 

служащего по результатам профессионального обучения, выдается 

свидетельство в соответствии с установленным порядком. 

2.14. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости). 
 

3. Требования к программам и порядок их утверждения 

 

3.1. Структура программ профессионального обучения. 

3.1.1. Структура рабочей программы профессиональной подготовки, 

переподготовки. 

Рабочая программа содержит: 

а) общую характеристику программы: 

- цель реализации программы; 

- требования к поступающему для обучения на программе; 

- трудоемкость обучения; 

б) характеристику профессии (должности); 
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в) результаты обучения; 

г) содержание программы: 

- учебный план; 

- учебно-тематический план; 

- учебную программу. 

д) условия реализации программы: 

- квалификация преподавателей, участвующих в реализации программы; 

- материально-технические условия реализации программы; 

- учебно-методическое обеспечение программы. 

е) оценку качества освоения программы. 

3.2. В программы профессионального обучения включается литература, 

изданная преимущественно за последние 5 лет: отраслевые периодические 

издания, справочники, специализированные электронные ресурсы, 

прикладные профессиональные программы, методические рекомендации и др. 

Перечень учебно-методического обеспечения программ должен 

ежегодно  обновляться руководителем программы. 

При реализации программ профессионального обучения обучающимся 

предоставляется доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

техникума, выдается необходимый раздаточный материал. 

3.3. Общее руководство программой профессионального обучения 

осуществляет руководитель программы, назначаемый приказом техникума. 

Руководитель программы отвечает за актуальность и качество 

программы профессионального обучения. 

3.4. Утверждение программы профессионального обучения включает 

следующие обязательные процедуры: 

- экспертиза проекта программы на ее соответствие нормативным 

документам в соответствии с установленными требованиями; 

- обсуждение и одобрения программы на заседании методического 

совета; 
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- представление программы председателем Методического совета для 

согласования (в электронном и бумажном виде) директору техникума; 

- размещение информации о программе на официальном сайте 

техникума. 
 

4.  Внесение изменений в программы профессионального обучения 

 

4.1. Техникум ежегодно обновляет указанные программы в части 

состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, содержания 

рабочих программ (дисциплин, модулей, курсов, методических материалов) с 

учетом развития науки, культуры, экономики, профессиональной, социальной 

сферы, запросов потребителей образовательных услуг. 

4.2. Изменения в программы профессионального обучения вносятся 

руководителем программы следующим образом: 

- изменения в учебный план и (или) учебно-тематический план, в 

кадровое обеспечение программы вносятся по представлению руководителя, 

реализующей программы профессионального обучения и утверждаются в 

соответствии с процедурами утверждения программ профессионального 

обучения; 

- изменения в основные сведения о программе вносятся аналогично и не 

требуют утверждения. 

4.3. Документы, с внесенными изменениями представляются 

руководителем программы профессионального обучения. 

5. Порядок внесения изменений и дополнений 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости. 

5.2. Предложения об изменениях и дополнениях в настоящее 
рассматриваются на заседании Совета техникума, и в случае их одобрения 
Положение утверждается приказом директора Техникума в новой редакции. 

 


