
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии)

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора колледжа 
от // 20 № /^0

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения

Чебоксары 2020



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 3 

2. Организация образовательной деятельности по ОППО 4 

3. Организация практической подготовки обучающихся по ОППО по 

ОППО 

 

5 

4. Итоговая аттестации, присвоение квалификации, завершение обучения 6 

5. Особенности профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

7 

6. Заключительные положения 7 

 Приложение 1. Макет и методические рекомендации по разработке 

программ профессионального обучения 

 

8 

 Приложение 2. Макет расписания занятий 

Приложение 3. Образец журнала учета занятий 

Приложение 4. Образец заявления слушателя на перезачет учебных 

дисциплин (модулей, разделов) 

14 

15 

 

18 

 Приложение 5. Форма ведомости перезачета учебных дисциплин 

(модулей, тем), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 

основным программам профессионального обучения 

Приложение 6. Макет учебной карточки слушателя 

 

 

 

19 

20 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации и осуществления  образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения (далее – 
Положение)  в государственном автономном профессиональном  образовательном 
учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж 
им.Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (далее – Колледж) устанавливает порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения 
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения 
квалификации рабочих, служащих), далее – ОППО). Положение распространяется на 
лиц (далее – слушатели), осваивающих ОППО и является обязательным нормативно-
методическим документом, предназначенным для преподавательского состава 
Колледжа и других лиц, участвующих в реализации и методическом обеспечении 
ОППО.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
Приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 № 513 «Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»; Приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Письмом 
Минобрнауки РФ от 02.09.2013 г. № АК-1879/06 «О документах о квалификации»; 
Федеральными государственными образовательными стандартами, Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (далее для всех видов – ФГОС); Приказом Минобрнауки России и 
Минпросвещения России от 05.08.2020 N 885/390 «О практической подготовке 
обучающихся»; приказ Минпросвещения РФ 
от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» 

1.3. Профессиональными стандартами профессий рабочих, должностей 
служащих и специалистов; Уставом Колледжа. 

1.4. ПО направлено на приобретение лицами  различного возраста 
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 
получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

1.3.1. Под ПО по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих понимается ПО лиц, ранее не имевших профессии 
рабочего или должности служащего. 

1.3.2. Под ПО  по программам переподготовки рабочих и служащих понимается 
ПО лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или 
новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 
профессиональной деятельности. 

1.3.3. Под ПО по программам повышения квалификации рабочих и служащих 
понимается ПО лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 
профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 
образовательного уровня. 

1.4. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется ПО, с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям  
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рабочих, должностям служащих квалификации утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

1.5. На слушателей, обучающихся по ОППО, распространяются действия всех 

локальных нормативных актов Колледжа, связанных с организацией образовательной 

деятельности. 

1.6. Под практической подготовкой понимается форма организации 

образовательной  деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с  будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,  

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

1. Организация образовательной деятельности по ОППО 

2.1. К освоению ОППО 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). 

2.2. При реализации ПО допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения, в том числе и самообразование, которые определяются 

Колледжем самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. Также может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. 

2.3. Содержание и продолжительность ПО по каждой профессии рабочего, 

должности служащего определяются конкретной программой ПО, разрабатываемой и 

утверждаемой Колледжем, на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Программа ПО согласовывается с 

работодателем и утверждается приказом  директора Колледжа, если иное не 

установлено Федеральными законами и иными нормативными  актами (Приложение 

№1). 

2.4. Сроки начала и окончания ПО определяются в соответствии с учебным 

планом конкретной ОППО. Обучение по программам ПО осуществляется на основе 

договора об образовании (Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг). 

2.5. На каждую группу слушателей по ОППО составляется расписание занятий 

(Приложение 2) и ведется журнал учета занятий на бумажном носителе либо в 

электронном виде (Приложение 3) 

2.6. При реализации ПО на производстве, осуществляется в пределах рабочего 

времени Слушателя по соответствующим ОППО. 

2.7. Образовательный процесс по программам ПО может осуществляться в 

течение всего календарного года. 

2.8. Образовательная деятельность слушателей ПО предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий, выездные занятия, тренинги, семинары, экскурсии, учебная практика, 

производственная практика и другие виды учебных занятий  и учебных работ, 
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определенные программой ПО. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Длительность спаренного аудиторного 

занятия составляет 1 час 30 минут. 

2.9. При освоении ОППО возможен перезачет учебных дисциплин (модулей, 

разделов), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) ОППО, в следующем 

порядке: 

-на основании личного заявления (Приложение 4) слушателя руководитель 

структурного подразделения, производит анализ документов, подтверждающих 

прохождение и аттестацию по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

освоенным в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) ОППО (документы об имеющемся высшем или 

среднем профессиональном образовании, свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего, выписки из зачетных книжек студентов, одновременно 

осваивающих основные образовательные программы высшего или среднего 

профессионального образования);  

- основанием для перезачета учебных дисциплин (модулей, разделов), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) ОППО, является совпадение (полное либо 

частичное) наименования и содержательное соответствие, а также совпадение по 

объему не менее чем на 70% с соответствующими учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) дополнительной профессиональной программы;  

- перезачёт учебных дисциплин осуществляется руководителем структурного 

подразделения, который оформляет ведомость (Приложение 5). Решение о перезачете 

учебных дисциплин (модулей, разделов) оформляется приказом директора Колледжа. 

2.10. При прохождении ПО в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы ПО, осуществляется согласно 

Положению о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному 

обучению обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования, 

основные программы профессионального обучения. 

2.12. Освоение ОППО сопровождается промежуточной аттестацией слушателей, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, итоги которой 

документируются в экзаменационно-зачетной ведомости и  учебной карточки 

(Приложение 6). 

2.13.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

(временная нетрудоспособность, подтвержденная соответствующим документом 

медицинского учреждения или командировка, подтвержденная справкой с места 

работы и копией приказа об отправлении в командировку) признаются академической 

задолженностью. Слушатели имеют возможность пересдать задолженность в течение  

трех недель после первой официальной даты сдачи. 

2.14. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки  академическую 

задолженность, имеющие задолженность по оплате обучения, а также по личному 

заявлению, отчисляются приказом директора Колледжа, как не прошедшие обучение 

по ОППО с указанием причины (в связи с невыполнением условий пункта договора об 

образовании; не прохождением итоговой аттестации; за невыполнение учебного плана; 

по собственному желанию). 

 

3. Организация практической подготовки обучающихся по ОППО 

3.1. Практическая подготовка может быть организована непосредственно в 
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Колледже. 

3.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом. 

3.3. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

3.4. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3.5. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

3.6. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

3.7. Основными видами практики слушателей могут быть: учебная, 

производственная по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой ПО.  

3.8. Практика как вид учебной работы может быть предусмотрена учебным 

планом программ ПО.  

3.9. При реализации ОППО учебная практика и производственная практика 

проводятся образовательной организацией при освоении слушателями 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.10. Учебная и производственная практика проводится в учебных, учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях Колледжа либо в организациях 

(предприятиях), в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией (предприятием) и Колледжем. 

3.11. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.12. Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в учреждениях 

и в организациях, назначаются руководитель (руководители) практики. 

3.13. Цели, объемы практики сроки прохождения и содержание каждой 

практики, а также требования к формируемым умениям, навыкам, опыту деятельности 

определяются программой ПО.. 

3.14. Слушателям, имеющим стаж практической работы по профилю изучаемой 

программы  не менее объема практики, который предусмотрен учебным планом 

программы, практика может быть зачтена без ее прохождения (на основе справки с 

места работы).  

3.15. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

 

4. Итоговая аттестация, присвоение квалификации, завершение 

обучения 

4.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена (форма проведения квалификационного экзамена  
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устанавливается Колледжем самостоятельно). Который проводится в соответствии с 

Положением  о промежуточной и итоговой аттестации слушателей при реализации 

дополнительных профессиональных программ и основных программ 

профессионального обучения. 

4.2. На основании протоколов итоговой аттестационной комиссии, 

утверждающих результаты квалификационного экзамена, издается приказ директора 

Колледжа о завершении обучения по ОППО, присвоении разрядов или классов, 

категорий, выдаче обучающим свидетельств о профессии рабочего, должности 

служащего (Положение о разработке, порядке заполнения, выдачи, учета и хранения 

бланков документов о квалификации, документов об обучении и их дубликатов). 

 

5. Особенности профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Содержание ПО и условия организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, 

самостоятельно разрабатываемой Колледжем. 

5.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  создаются 

Колледжем специальные условия для получения образования по основным программам 

ПО. 

5.3. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

  

6. Заключительные положения 

6.1.  Настоящее Положение рассматривается на заседании Совета колледжа, 

утверждается приказом директора Колледжа. 

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на заседании Совета колледжа и вводятся в действие приказом 

директора Колледжа. 
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Приложение 1 

к Положению об организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

  

Макет и методические рекомендации по разработке программ 

профессионального обучения 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО1 

Руководитель организации/предприятия 

 

__________________И. О. Фамилия 

«____» ___________20__ г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор ГАПОУ ЧР «ЧПК»  

Минобразования Чувашии 

 _____________/_____________/ 

«____»_________ 20___ г.  

 

 

 

 

 

Основная программа профессионального обучения  

«Код и наименование профессии рабочего, должности служащего, 

квалификационный разряд (для профессий рабочих) 2 

или категория, класс квалификации (для должностей служащих)»3 

(профессиональная подготовка/переподготовка/повышение квалификации)4  

на основании профессионального стандарта «___________________»5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 20______ 

                     

1 Если образовательная программа реализуется по заказу предприятия/организации. 

2 Курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы. 

3 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 

г. № 513. 

4 Выбрать одно 

5 При наличии 
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Основная программа профессионального обучения  

«Код и наименование профессии рабочего, должности служащего, 

квалификационный разряд (для профессий рабочих)  

или категория, класс квалификации (для должностей служащих)» 

(профессиональная подготовка/переподготовка/повышение квалификации) 

на основании профессионального стандарта «___________________» 

1. Цель реализации программы: 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего или должности служащего, с учетом спецификации профессионального 

стандарта «________________». 

или 

Программа повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям 

служащих направлена на обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 

профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня, с учетом спецификации профессионального стандарта 

«_____________». 

или 

Программа переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

направлена на обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 

рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности, с учетом спецификации профессионального 

стандарта «___________». 

 

1. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

1.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Программа разработана в соответствии с: 

– профессиональным стандартом «___________» (утвержден приказом 

Минтруда России от ___ № ___); 

и, или (если нет профессионального стандарта или он не введен в действие, то 

единым квалификационным справочником, единым тарифно-квалификационном 

справочником работ и профессий рабочих); 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

К освоению программы допускаются лица, старше 16 лет или имеющие среднее 

общее образование. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Присваиваемый квалификационный разряд: __ разряд. 

или 

Присваиваемая квалификационная категория: __ категория. 

или 

Присваиваемый квалификационный разряд (категория): не предусмотрено. 

1.2. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы профессионального обучения у слушателя 

должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. программы. 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 
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уметь: 

 

 

2. Содержание программы  

Категория слушателей: лица старше 16 лет/ лица, имеющие среднее общее 

образование. 

Трудоемкость обучения: __ академических часов. 6 

Форма обучения: _______ (очная, очная с применением дистанционных 

образовательных технологий, очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий.) 

 

3.1. Учебный план 

№ Наименование модулей 
Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контрол

я лекци

и 

практич. и 

лаборатор.  

занятия 

промеж. 

и 

итог.кон

троль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общепрофессиональный 

цикл 
   

  

1.1 Модуль 1. ………..     Зачет 

1.2 Модуль 2. ………..     Зачет 

1.3 Модуль 3. …………     Зачет 

2. Профессиональный цикл      

2.1

. 

Модуль 1. ………..      

2.2

. 

Модуль 2. ………..      

2.3

. 

Модуль 3. ………..      

3 

Итоговая аттестация     Квалиф

икацио

нный 

экзамен 

 ИТОГО:      

 

3.2. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

модулей/дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля лекции практич промеж. 

                     
6 Примечание: Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего – 144 часа 

Программа повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на 

обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений 

и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня - 72 часа 

Программа переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, 

уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности - 144 часа 
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. и 

лаборат

ор.  

занятия 

и 

итог.кон

троль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общепрофессиональный 

цикл 
   

  

1.1. 1. ………..      

1.2. 2. ………..      

1.3. 3. …………      

2 Профессиональный цикл      

2.1. Модуль 1. ………..      

2.1.1.       

2.1.2.       

 Промежуточный контроль      

2.2. Модуль 2. ………..      

2.2.1.       

2.2.2.       

 Промежуточный контроль      

 Модуль n. ………..      

2.n.1       

2.n.2       

 Промежуточный контроль      

 Итоговая аттестация      

 Проверка теоретических 

знаний 
   

 тест 

 Практическая 

квалификационная  работа 
   

 экзамен 

 

3.3. Учебная программа 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 

Модуль 1.  __________________________________________________________ 

Тема 1.1. (наименование темы). Наименование видов занятий по каждой теме. 

Содержание и последовательность изложения учебного материала.  

Лекция (вопросы, выносимые на занятие)……………………………………… 

Практическое занятие (план проведения занятия)……………… …………….. 

Тема 1.2. …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Модуль 2.  _________________________________________________ 

                                                       (наименование раздела (модуля))  

Тема 2.1.………………………………………………………………………… 

Тема 2.2. ..……………………………………………………………… и т.д.   

 

 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей/дисциплин) 

 

Период обучения  

(недели)* 

Наименование модуля (дисциплины) 

1 неделя  
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2 неделя  

3 неделя  

*-Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 
Приводятся сведения об условиях проведения аудиторных, лабораторных занятий и 
учебной практики, а также об используемом оборудовании и информационных 
технологиях 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория____  Лекции  Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, флипчарт 

Лаборатория, 

компьютерный 

класс______ 

Лабораторные и 

практические занятия, 

тестирование….. 

Оборудование, оснащение рабочих 

мест, инструменты и расходные 

материалы  

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Приводятся сведения об использовании наглядных пособий и других учебно-

методических  материалов при реализации программы: 

1. Мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям. 

2. Федеральная нормативно-правовая документация. 

3. Диски с учебными видеокурсами .... 

4. Печатные раздаточные материалы для слушателей;  

5. Учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;  

6. Профильная литература; 

7. Отраслевые и другие нормативные документы; 

8. Электронные ресурсы и т.д. 

 

4.3. Сведения о педагогических работниках (внешних совместителях), 

привлекаемых к реализации программы 

Реализация настоящей программы должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено для выпускников настоящей программы. 

 

5. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в виде квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте, а в 

его отсутствие - в ЕТКС или ЕКСД. 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция Вопросы Критерии оценки 

А/01.2 ... …. … 

А/02.2 ... … … 
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А/03.2 ... … … 

 … ….. 

 

Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция Задания Критерии оценки 

А/01.2 ...   

А/02.2 ...   

А/03.2 ...   

   

 

6. Составители программы 

Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность, 

номер разработанного раздела (модуля, темы), темы по учебной программе. 

Пример 

Сидоров В.А., методист ... (модуль 1, разделы (дисциплины) 1.1-1.5). 

Петров С.В., мастер производственного обучения ... (модуль 2, разделы 

(дисциплины) .). 

Иванов И.И., гл. инженер ОАО «Промтрактор» (модуль 3, разделы 

(дисциплины) .). 

 

 



Расписание занятий по основной программе профессионального обучения 

«_____________________________________________________________»  
(профессиональная подготовка/профессиональная переподготовка / повышение квалификации рабочих и служащих) 

 
Группа № __ Сроки обучения с _______ по _____________. Объем программы _________ак. часов 

 

Место проведения занятий: __________________________________ 

 

Модуль/Раздел 

программы 
Наименование дисциплины Дата Время 

Объем 

часов 

Место 

занятия 
Преподаватель 

Вид 

занятия 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Приложение 2 

к Положению об организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

 

 

Макет расписания занятий  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УПР 

 

__________________ / _______________/ 

«____»  ______________20___г. 



Приложение 3 

к Положению об организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

 

Образец журнала учета занятий 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

        

 

 

ЖУРНАЛ  
учета занятий обучающихся по основной программе профессионального обучения 

«________________________________________________»  
(профессиональная подготовка/профессиональная переподготовка / повышение квалификации рабочих и служащих) 

 

 

 

 

Группа: № ____ 

Приказ о зачислении от  _______________№ _________ 

Приказ о завершении обучения от ____________   №______  

На___________листах 

 

 

 

 

Чебоксары, 20_____ г. 
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Наименование программы: ОППО «___________________________________________________________________________» 
                                                            (профессиональная подготовка/профессиональная переподготовка / повышение квалификации рабочих и служащих) 

гр. №_____ 

 
Дата занятий    

 
Список обучающихся 

                            

1.                               

2.           
                    

3.                               

4.                               

5.                               

6.                               

7.                               

8.                               

9.                               

10.                               

11.                               

12.                               

13.                               

14.                               

15.                               
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Дата 

проведения 
Наименование темы 

Количество 

часов 
Преподаватель Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ВСЕГО     
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Приложение 4 

к Положению об организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения 
 

Образец заявления слушателя на перезачет учебных дисциплин (модулей, 

разделов) 

 

 

Директору ГАПОУ ЧР «ЧПК»  

Минобразования Чувашии 

О. Г. Якимову  

____________________________ 

слушателя по ________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Тел._________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу перезачесть учебные дисциплины (модули, разделы),  изученные за 

период обучения в __________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

___________________________________________________________________________ 

на основании ____________________________________Серия________№__________  
(наименование документа) 

 

выданного_______. 
(дата) 

 

_____________________                                                     __________/________________/ 
                   (дата)                                                                                                                             (подпись, расшифровка)   

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УПР _______________________/_____________/ 

 

______________________ _________________/____________________/ 
(рук. структурного подразделения)                 (подпись)                               (ФИО) 
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Приложение 5 

к Положению об организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения 
Форма ведомости перезачета учебных дисциплин (модулей, тем), освоенных в 

процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) основным программам профессионального 

обучения 
 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики 

 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

 

ВЕДЕМОСТЬ 
перезачета учебных дисциплин (модулей, тем), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам  

и (или) основным программам профессионального обучения 

 «_________________________________________________________________________» 

(название программы) 

 

Слушатель___________________________________________________________ 

Группа_____________________ 

 

№ Дисциплина (модуль) Общее количество часов Оценка 

    

    

    

    

    

    

 

 

______________________ _________________/____________________/ 
(рук. структурного подразделения)                 (подпись)                               (ФИО) 

 

 

«_____»______________20____г. 
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Приложение 6 

к Положению об организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

 

Макет учебной карточки слушателя 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н. В. Никольского»  

Министерство образования и молодежной политики Чувашской  Республики 

Отдел дополнительного образования и профессионального обучения 

 

 

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

 

Основная программа профессионального обучения 

«__________________________________________» 

(профессиональная подготовка/профессиональная переподготовка / повышение 

квалификации рабочих и служащих) 

 

1. ФИО_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Зачислен(а) в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии приказом от 

_____________20____г. №________ на обучение по основной программе 

профессионального обучения «_______________________________________________» 

3. Отчислен(а) приказом от ______________ 20_____ г. №_________ 

4. За время обучения освоено___________дисциплин: из них с оценкой 

отлично________, хорошо________, удовлетворительно________, зачтено ________. 

5. Итоговый квалификационный экзамен по программе обучения сдан(а) на 

___________________. 

6. Приказом от ____________________20____г. №____________ допущен(а) к 

сдаче экзамена на присвоение квалификационного разряда по рабочей профессии, 

должности служащего. 

7. Итоговая аттестационная комиссия решением от__________________20_____г., 

протокол №________ 

присваивает____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

квалификацию____________________________________________________________ 

(наименование квалификации) 

разряд ______________________________________________________________ 

(№ разряда) 

Зам. директора по УПР     ________________________/___________________/ 
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За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим 

дисциплинам: 

№

№п

/п 

Наименование дисциплин 

Кол-во 

час. Оценка 
Дата 

сдачи 

Подпись 

экзаменатора 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  

  

_____________________________  __________________/__________________/ 

рук. структурного подразделения                подпись                   ФИО 

 


