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П рилож ение^ приказу №_
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения основной образовательной 

программы профессионального обучения в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского 

края«Белоглинский аграрно -  технический техникум»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения основной 
образовательной программы профессионального обучения в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского 
края«Белоглинский аграрно -  технический техникум» (далее -  Положение, 
техникум, программа) разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
поосновным программам профессионального обучения» (с изменениями), 
уставом техникума и регулирует процесс разработки и утверждения основной 
образовательной программы профессионального обучения (далее ООППО), 
требования к ее структуре и содержанию.

1.2 К основным образовательным программам профессионального 
обучения относятся:

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащих;

- программы переподготовки рабочих и служащих;
- программы повышения квалификации рабочих и служащих;

2. Содержание и структура основной образовательной программы 
профессионального обучения

2.1. Основная образовательная программа профессионального обучения 
должна содержать:
1. Паспорт программы (общая характеристика образовательной программы, 

отнесение к видам экономической деятельности, отнесение к 
квалификационному уровню, цель реализации программы, категория 
слушателей, трудоемкость обучения, форма обучения)

2. Характеристику подготовки
3. Учебный план (приложение № 1)
4. Календарный учебный график
5. Условия реализации основной образовательной программы 

профессионального обучения
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6. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей в 
которых отражается содержание теоретического и практического обучения 
с раскрытием тем, включая перечень лабораторно-практических работ, 
видов самостоятельных работ, выполняемых в период обучения;

7. Контроль и оценка результатов основной образовательной программы 
профессионального обучения

2.2. Содержание основной образовательной программы профессионального 
обучения разрабатывается на основе профессиональных стандартов (при 
наличии) или установленных квалификационных требований. Их 
использование - обязательное условие разработки программ (модулей, частей 
программ), обеспечивающих готовность к выполнению того или иного вида 
(видов) профессиональной деятельности.

3. Разработка и утверждение основной программы профессионального
обучения

3.1. Нормативно методические основы разработки основной образовательной 
программы профессионального обучения с учетом требований 
профессиональных стандартов представлены в следующих документах: 
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (глава 2, ст. 11, глава 9 ст.73);

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении 
уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов".

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения".

- Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 
перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение".

3.2. Необходимо создать рабочую группу. Для повышения качества разработки 
ООППО рекомендуется включить представителей работодателей и (или) 
объединений работодателей.

3.3. Необходимо выбрать профессиональный стандарт на сайте Минтруда 
России, с учетом которого будет разработана ООППО.

3.4. Формы обучения, трудоемкость обучения, категория слушателей, формы, 
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации определяется 
по каждой ООППО;

3.5. Обучение по ООППО завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.
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3.6. При формировании результатов освоения программы с учетом 
профессионального стандарта, необходимо составить перечень результатов 
освоения образовательной программы. В профессиональном обучении это 
профессиональные компетенции (ПК), в том числе необходимые для работы с 
конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами.

3.7. При формировании структуры и содержания программы, 
ориентированных на освоение профессиональной квалификации, может 
использоваться как модульно-компетентностный, так и иной подход к 
формированию структуры образовательной программы.

3.8. При определении содержания программы, необходимо разработать 
программу учебной и производственной практики, обеспечивающей 
формирование всех компетенций.

3.9. После и с учетом результатов разработки программы практики, 
определяется структура "теоретической части" программы. Далее 
разрабатываются программы каждой дисциплины, модуля, курса.

3.10. По результатам проведенной работы составляется учебный план и 
календарный график, проводится корректировка часов по всем элементам 
образовательной программы, определяется их последовательность.

3.11. Цикловая методическая комиссия проводит обсуждения и одобрения 
0011110, оценивая их содержание и правильность процедуры оформления. При 
наличии замечаний программа возвращается авторам на доработку. При 
отсутствии замечаний программа подписывается председателем цикловой 
методической комиссии.

3.12. Программа рассматривается на заседании Педагогического совета и 
утверждается директором техникума.



Приложение 1

У Ч ЕБН Ы Й  П Л А Н

(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации)

ПО__________________________’____________ ________ _____________________________
(код и наименование рабочей профессии, должности служащего)

К вали ф и кац и я:______________________

Ф орма обучения -

Н ормативны й срок - __час.

Индекс Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Срок обучения (часов)
Формы

промежуточной
аттестации

Всего В том  числе
Теоретичес

ких
практических

П.00 Профессиональный цикл
оп.оо Общепрофессиональные

дисциплины
on.oi
ОП.02
оп.оз
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01
МДК',01.01
МДК.01.0и
ПМ.Ол
МДК.01.0Л
МДК.Оя.От

Всего по учебным 
дисциплинам и 
профессиональным модулям

УП. 00 Учебная практика
пп.оо. Производственная практика

Консультации
Квалификационный экзамен
Всего:

1 Междисциплинарный курс


