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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки, утверждения, реализации и хранения учебно-методических 

материалов по дополнительным профессиональным, общеразвивающим 

программам и программам профессионального обучения в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение «О порядке разработки, утверждения и хранения учебно-

методических материалов по дополнительным профессиональным, общеразвивающим 

программам и программам профессионального обучения в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Находкинский 

государственный гуманитарно-политехнический колледж»» (далее - Положение) 

устанавливает правила утверждения и хранения выше указанных учебно-методических 

материалов в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» 

(далее - Колледж), который осуществляет открытие и реализацию данных программ. 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2015 г. № 524 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 № 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 



 

 

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 № 31823) 

 Уставом колледжа 

 Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(раздел «Торговля и общественное питание»), 

 положением о Ресурсном центре колледжа. 

1.3. Данное Положение обязательно к применению работниками Ресурсного центра 

и структурными подразделениями Колледжа, участвующих в процессе разработки, 

реализации и утверждения дополнительных профессиональных и общеразвивающих 

программ, а также программ профессионального обучения. 

2. Состав учебно-методических материалов по программам дополнительного 

образования и программам профессионального обучения 

2.1. Учебно-методическая документация по программам дополнительного 

образования и программам профессионального обучения (далее - УМД ДО) является 

одним из элементов комплексной системы обеспечения и контроля качества учебного 

процесса в Институте дополнительного образования. 

2.2. УМД ДО Колледжа дополнительного образования включает в себя: 

- УМД по дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки); 

- УМД по дополнительным общеразвивающим программам; 

- УМД по основным программам профессионального обучения (программы 

повышения квалификации рабочих, служащих; программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих, служащих). 

2.3. УМД ДО предназначена для: 

- систематизации содержания и организации освоения дополнительных 

профессиональных, общеразвивающих программ и программ профессионального 

обучения с учетом достижений науки, производства, IT технологий; 

- методического обеспечения образовательного процесса; 

- повышения эффективности и качества знаний обучающихся; 

- оказания слушателям методической помощи в освоении учебного материала; 

- эффективного планирования и организации самостоятельной учебной работы и 

контроля знаний слушателей; 

- оказания помощи начинающим преподавателям в совершенствовании 

педагогического мастерства. 

2.4. Содержание УМД ДО должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.5. УМД ДО разрабатываются на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

к результатам освоения дополнительных профессиональных, общеразвивающих 



 

 

программ и программ профессионального обучения, с учетом действующих требований 

к организации учебного процесса в Колледже. 

2.6. Структура дополнительной образовательной программы включает в себя (п. 9 ст. 

2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"): 
 

1. цель; 

2. объем; 

3. планируемые результаты обучения; 

4. учебный план (определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 

аттестации); 

5. учебно-тематический план; 

6. рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей);  

Программа дисциплины представляет собой подробное описание содержания 

учебной дисциплины в дидактических единицах и включает следующие разделы: 

- краткая аннотация; 

- введение, в котором формируется цель, задачи дисциплины, требования к 

слушателю (слушатель должен знать), организационные формы изучения и формы 

контроля знаний, критерии оценок экзаменов (зачетов); 

- тематический план , в котором представляются название разделов и отдельных 

тем дисциплины, виды и объем ( в академических часах) лекций, семинаров, 

самостоятельной работы по каждой теме; 

- содержание тем дисциплин; 

- примерные вопросы к экзамену (зачету); 

- список основной и дополнительной литературы; 

7. организационно-педагогические условия; 

8. форма аттестации; 

9. оценочные материалы; 

10. методические материалы (методические указания по проведению 

самостоятельной работы, методические указания по выполнению курсовой 

работы (обязательно при наличии в учебном плане курсовой работы и т. п.) 

2.7. В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации. 

2.8. В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 

представлены: характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 

характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

2.9. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 

направлено на достижение целей программы и планируемых результатов ее освоения. 

2.10. За разработку УМД ДО образовательных программ отвечает структурное 

подразделение, реализующее ту или иную программу, а также специалисты-практики, 

привлеченные для ведения программы. 

2.11. Ответственность за содержание и оформление УМД ДО дополнительных 

профессиональных, общеразвивающих программ и программ профессионального 



 

 

обучения несёт структурное подразделение Колледжа или специалисты-практики, 

привлеченные для разработки и ведения той или иной программы. 

3. Требования к комплекту учебно-методической документации по 

дополнительным профессиональным, общеразвивающим программам и 

программам профессионального обучения. 

3.1. В комплект учебно-методической документации по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки входят следующие 

обязательные элементы (Приложение 1):  

а). Титульный лист. 

б). Общая характеристика программы, включающая в себя: 

- цель реализации программы, которая должна быть направлена на формирование 

у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации, также 

устанавливается наличие преемственности программы профессиональной 

переподготовки к основным образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- характеристику нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации, где на основании соответствующих нормативных документов 

указываются: область профессиональной деятельности, объекты профессиональной 

деятельности, виды и задачи профессиональной деятельности, уровень квалификации в 

соответствии с профессиональным стандартом (при его наличии); 

- требования к результатам освоения программы, представленные в виде 

перечня компетенций подлежащих совершенствованию или формирующихся в 

результате освоения программы; 

- требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы; 

- трудоемкость обучения и режим занятий, которая указывается в часах и 

включающая в себя все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, 

стажировки и время, отведенное на контроль качества освоения программы, (указывается 

максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой форме обучения); 

- форму обучения (с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от работы, с 

использованием дистанционных образовательных технологий). 

в). Содержание программы, включающее в себя: 

- учебный план, определяющий трудоемкость программы, перечень, объём и 

последовательность изучения модулей и дисциплин, виды и продолжительность практик, 

стажировок, виды и объёмы аудиторных занятий, объём самостоятельной работы, виды 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- дисциплинарное содержание программы, которое определяется путем 

разработки учебных программ по дисциплинам, стажировкам, практикам и т.д. 

г). Условия реализации программы, включающие в себя: 

- материально-технические условия реализации программы, приводящие 

сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а также 

об используемом оборудовании и информационных технологиях; 



 

 

- учебно-методическое обеспечение программы, где приводятся сведения об 

используемых в учебном процессе печатных и раздаточных материалах для слушателей, 

учебных пособиях, профильной литературе, отраслевых и других нормативных 

документах, электронных ресурсах и т.д. 

д). Опенка качества освоения программы. Содержание раздела включает текущую, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. Приводятся конкретные формы и 

процедуры текущего и промежуточного контроля знаний, умений и навыков. Приводятся 

сведения об оценочных средствах, включающих типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Программы текущего контроля и промежуточной 

аттестации должны быть максимально приближены к условиям (требованиям) их 

будущей профессиональной деятельности. Приводятся разработанные и утвержденные 

требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, 

итоговой аттестации и т.д. 

е). Составители программы. Приводятся сведения о разработчике программы: 

ФИО, ученая степень, ученое звание и другие сведения (при необходимости). 

3.2. В комплект учебно-методической документации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации входят следующие элементы 

(Приложение 2): 

а). Титульный лист. 

б). Цель реализации программы, которая должна быть направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции у слушателей, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 

слушателей в рамках имеющейся квалификации. 

в). Требования к результатам обучения, представленные в виде перечня знаний, 

умений и навыков, которые участвуют в качественном изменении (или формировании 

новой (-ых)) компетенции (-й) в результате освоения слушателем данной программы; 

г). Содержание программы, включающее в себя: 

- учебный план, определяющий трудоемкость программы, перечень, объём и 

последовательность изучения модулей и дисциплин, виды и объёмы аудиторных занятий, 

объём самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой аттестации, а также 

категорию слушателей, срок и форму обучения; 

- учебно-тематический план с подробным описанием тем в рамках каждого 

модуля или дисциплины; 

- учебную программу, состоящую из описания содержания программы, 

материалов для организации самостоятельной работы, перечня практических и 

лабораторных занятий. 

д). Материально-технические условия реализации программы, содержащие 

сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а также 

об используемом оборудовании и информационных технологиях. 

е) Учебно-методическое обеспечение программы, где приводятся сведения об 

используемых в учебном процессе печатных и раздаточных материалах для слушателей, 

учебных пособиях, профильной литературе, отраслевых и других нормативных 

документах, электронных ресурсах и т.д. 



 

 

ж). Опенка качества освоения программы. Содержание раздела включает описание 

процедуры итоговой аттестации и используемых контрольно-измерительных материалов 

(письменная или устная форма экзамена, зачета, тестирование, подготовка реферата, 

проекта и т.д.). Приводится перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачета, 

экзамена или тестирования, рекомендуемые темы рефератов или проектов. 

з). Составители программы. Приводятся сведения о разработчике программы: 

ФИО, ученая степень, ученое звание, и другие сведения (при необходимости). 

3.3. В комплект учебно-методической документации по дополнительной 

общеразвивающей программе входят следующие элементы (Приложение 3): 

а). Титульный лист. 

б). Пояснительная записка к программе, описывающая актуальность программы, 

цели и задачи, категорию слушателей, планируемые результаты, формы и технологии 

обучения. 

в). Содержание программы, включающее в себя: 

- учебно-тематический план определяющий трудоемкость программы, перечень, 

объём и последовательность изучения модулей и дисциплин, с подробным описанием тем 

в рамках каждого модуля или дисциплины, виды и объёмы аудиторных занятий, объём 

самостоятельной работы, виды итоговой аттестации; 

- учебную программу, состоящую из описания содержания программы, 

материалов для организации самостоятельной работы, перечня практических и 

лабораторных занятий. 

г). Материально-технические условия реализации программы, приводящие сведения 

об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а также об 

используемом оборудовании и информационных технологиях. 

д). Учебно-методическое обеспечение программы где приводятся сведения об 

используемых в учебном процессе печатных и раздаточных материалах для слушателей, 

учебных пособиях, профильной литературе, отраслевых и других нормативных 

документах, электронных ресурсах и т.д. 

е) Оценка качества освоения программы. Содержание раздела включает описание 

процедуры итоговой аттестации и используемых контрольно-измерительных материалов 

(письменная или устная форма экзамена, зачета, тестирование, подготовка реферата, 

проекта и т.д.). Приводится перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачета, 

экзамена или тестирования, рекомендуемые темы рефератов или проектов. 

ж). Составители программы. Приводятся сведения о разработчике программы: 

ФИО, ученая степень, ученое звание, и другие сведения (при необходимости). 

3.4. В комплект учебно-методической документации по программе 

профессионального обучения входят следующие элементы (Приложение 4): 

а). Титульный лист. 

б). Пояснительная записка к программе, описывающая актуальность программы, 

цели и задачи, категорию слушателей, планируемые результаты, формы и технологии 

обучения. 

в). Содержание программы, включающее в себя: 



 

 

- учебно-тематический план определяющий трудоемкость программы, перечень, 

объём и последовательность изучения модулей и дисциплин, с подробным описанием тем 

в рамках каждого модуля или дисциплины, виды и объёмы аудиторных занятий, объём 

самостоятельной работы, виды итоговой аттестации; 

- учебную программу, состоящую из описания содержания программы, 

материалов для организации самостоятельной работы, перечня практических и 

лабораторных занятий. 

г). Материально-технические условия реализации программы, приводящие сведения 

об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а также об 

используемом оборудовании и информационных технологиях. 

д). Учебно-методическое обеспечение программы где приводятся сведения об 

используемых в учебном процессе печатных и раздаточных материалах для слушателей, 

учебных пособиях, профильной литературе, отраслевых и других нормативных 

документах, электронных ресурсах и т.д. 

е) Оценка качества освоения программы. Содержание раздела включает описание 

процедуры итоговой аттестации и используемых контрольно-измерительных материалов 

(письменная или устная форма экзамена, зачета, тестирование, подготовка реферата, 

проекта и т.д.). Приводится перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачета, 

экзамена или тестирования, рекомендуемые темы рефератов или проектов. 

ж). Составители программы. Приводятся сведения о разработчике программы: 

ФИО, ученая степень, ученое звание, и другие сведения (при необходимости). 

4. Общие требования к оформлению комплекта учебно-методической 

документации по дополнительным профессиональным, общеразвивающим 

программам и программам профессионального обучения. 

4.1. При подготовке текста программы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. 

Текст программы рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

- левое - 30 мм; 

- верхнее и правое - 10 мм; 

- нижнее - 20 мм. 

Формулы и специальные символы вносить в текст с помощью редактора формул. 

Вносить в текст программы отдельные слова, формулы, условные знаки, буквы 

латинского и греческого алфавита, символы рукописным способом не допускается. 

Опечатки, описки, графические неточности, помарки, повреждения листов 

программы не допускаются. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 мм. 

4.2. Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу, включая и приложения. Номер страницы 

проставляют в правом нижнем углу. Точка в конце номера страницы не ставится. 

Номер страницы входит в текстовое поле и располагается на расстоянии 5 мм от 

нижней строки. 

4.3. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но номер страницы не 

проставляется. 



 

 

На второй (оборотной) странице титульного листа номер страницы также не 

проставляется. 

4.4. Тип шрифта TimesNewRoman. 

Шрифт основного текста - обычный, размер 12-14 пт. . Выравнивание текста – по 

ширине. 

Шрифт заголовка структурной единицы "Раздел" - полужирный,  

размер 14 пт. 

Шрифт заголовка структурной единицы "Подраздел" - полужирный,  

размер 12 пт 

Межсимвольный интервал - обычный. Междустрочный интервал - одинарный. 

5. Порядок разработки и утверждения учебно-методических материалов по 

дополнительным профессиональным, общеразвивающим программам и 

программам профессионального обучения  

5.1. УМД ДО разрабатываются руководителем программы, ответственным за 

организацию и осуществление учебного процесса, или группой преподавателей, 

наделенных аналогичными полномочиями. 

5.2. Ответственность за качество подготовки учебно-методических материалов, их 

соответствие профессиональным стандартам, квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационным знаниям и для исполнения 

должностных обязанностей, требованиям Министерства образования и науки РФ и 

других федеральных органов управления образованием, локальным актам Колледжа, 

несет руководителем программы, за которым закреплено данное направление. 

5.3. Разработанные и согласованные на цикловой комиссии учебно-методические 

материалы, руководитель(и) программы согласовывает(ют) с руководителем Ресурсного 

центра и зам.директором по УПР. При наличии замечаний материал возвращается 

разработчику. 

5.4. Разработчики программ должны вносить ежегодно коррективы в разработанные 

материалы с учетом последних изменений в законодательстве, новых нормативных актов 

и документов, достижений науки, новых поступлений литературы. Дополнения и 

изменения, внесенные в учебно-методические материалы, согласуются с руководителем 

Ресурсного центра и зам.директором по УПР. 

6. Процесс реализации по дополнительным профессиональным, 

общеразвивающим программам и программам профессионального обучения. 

6.1. Образовательный процесс может осуществляться в течение всего календарного 

года. 

6.2. Образовательная деятельность по дополнительным программам обучения 

предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, проектной работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 



 

 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

6.3. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки возможен перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам, 

порядок которого определяется Колледжем. 

6.4. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации заканчивается итоговой аттестацией в форме, определяемой 

программой. По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией обучающихся в 

форме, определяемой самой программой. 

По результатам итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

Освоение программ профессионального обучения завершается итоговой аттестацией 

в форме квалификационного экзамена. Который проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий 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 стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений.  

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего установленного образца. 

Освоение общеразвивающих дополнительных программ не подразумевает 

проведение итоговой аттестации и заканчивается выдачей слушателям сертификата 

установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты по дополнительным профессиональным 

программам, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной 

программы и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

6.5. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации.' 
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6.6. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в следующих формах: внутренний мониторинг качества образования; 

внешняя независимая оценка качества образования. 

Контроль качества реализации программы проводится на основе анализа 

результатов промежуточной и итоговой аттестации, анкетирования слушателей, опросов 

организаций-заказчиков программ. 

7. Хранение учебно-методических материалов 

7.1. Утвержденные учебно-методические материалы (бумажный, электронный 

варианты) хранятся в Ресурсном центре колледжа. 

7.2. Пользователями учебно-методическими материалами являются разработчики) 

программы, сотрудники Колледжа, а также слушатели, зачисленные на конкретную 

программу дополнительного образования. 

7.3. Электронный вариант учебно-методических материалов хранится в электронной 

базе данных на сайте Колледжа. 

7.4. Все учебно-методические материалы хранятся в архиве Колледжа 3 года. 
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Находка  

                                                 
1 При необходимости согласования программы с заказчиком 



 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Указывается, что программа имеет целью формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Пример Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в области автоматизации технологических процессов в 

нефтяной и газовой промышленности.  

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 220700 – Автоматизация технологических процессов и 

производств, профиль подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств 

в нефтяной и газовой промышленности», квалификация (степень) – бакалавр. 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 В характеристике нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации (на основании соответствующих нормативных документов, требований 

заказчика) указываются: 
а) область профессиональной деятельности; 
б) объекты профессиональной деятельности; 
в) виды и задачи профессиональной деятельности; 
г) уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом2. 

Пример  

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности «Автоматизация технологических процессов в нефтяной и газовой 

промышленности», включает: совокупность средств, способов и методов деятельности, 

направленных на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и 

автоматических технологий и производств в нефтяной и газовой промышленности; разработку 

средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами в нефтяной и 

газовой промышленности на основе отечественных и международных нормативных 

документов; создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного 

обеспечения систем автоматизации и управления технологическими процессами в нефтяной и 

газовой промышленности; обеспечение высокоэффективного функционирования средств и 

систем автоматизации и управления при соблюдении правил эксплуатации и безопасности.  

б) Объектами профессиональной деятельности являются: технологические процессы 

добычи, подготовки и транспорта нефти и газа; системы автоматизации и управления 

технологических процессов добычи, подготовки и транспорта нефти и газа; математическое, 

программное, информационное и техническое обеспечение систем автоматизации и управления, 

методы и средства их проектирования и эксплуатации; нормативная документация в области 

профессиональной деятельности.  

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

проектно-конструкторская деятельность:  

                                                 
2 При наличии профессионального стандарта 



 

 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технических 

средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами;  

 участие в разработке проектов автоматизации технологических объектов и 

процессов;  

 выбор аппаратно-программных средств для автоматических и 

автоматизированных систем управления;  

производственно-технологическая деятельность:  

 освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и 

управления технологическими процессами;  

 участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию 

новых автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению в производство;  

 практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, измерений, 

диагностики и управления технологическими процессами добычи, подготовки и транспорта 

нефти и газа; - обслуживание средств и систем автоматизации и управления технологическими 

объектами и процессами; 

 сервисно - эксплуатационная деятельность:  

 участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, опытной 

проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

средств и систем автоматизации;  

 выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик 

оборудования, средств и систем автоматизации;  

 участие в организации приемки и освоения вводимых в производство оборудования, 

технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления;  

 составление заявок на оборудование, технические средства и системы 

автоматизации, контроля, диагностики и управления, запасные части, инструкции по 

испытаниям и эксплуатации средств и систем; подготовка технической документации на 

ремонт.  

г) заполняется при наличии профессионального стандарта 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 В качестве планируемых результатов освоения программы приводятся: 

а) основные профессиональные компетенции, которые определяются на основании 

раздела «Должностные обязанности» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, а также образовательных 

стандартов СПО (если программа является преемственной к программе основного 

профессионального образования) и требований заказчика. Каждый вид компетенций 

может разбиваться на группы в соответствии с видами профессиональной деятельности; 

б) области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные компетенции 

и более детально раскрываются в дисциплинарном содержании программы. 

Пример  

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

в области проектно-конструкторской деятельности:  

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технических средств и систем автоматизации и управления технологическими 

процессами (ПК-1);  



 

 

способностью использовать прикладные программные средства при решении 

практических задач профессиональной деятельности (ПК-2);  

способностью выбирать средства автоматизации технологических процессов (ПК-3);  

способностью выполнять работы по проектированию систем автоматизации и 

управления технологическими процессами в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации (ПК-4);  

в области производственно-технологической деятельности:  

способностью к практическому освоению и совершенствованию систем автоматизации 

технологических процессов (ПК-5);  

способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, использовать 

современные методы и средства автоматизации (ПК-6);  

способностью выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации 

технологических процессов (ПК-7);  

способностью осваивать современные средства программного обеспечения систем 

автоматизации и управления (ПК-8);  

способностью выполнять работы по контролю за состоянием систем и средств 

автоматизации и управления, определять причины недостатков и возникающих 

неисправностей при эксплуатации, осуществлять меры по их устранению и повышению 

эффективности использования (ПК-9);  

способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации оборудования, средств и 

систем автоматизации и управления, программного обеспечения, другие текстовые 

документы, входящие в конструкторскую и технологическую документацию (ПК-10);  

в области организационно-управленческой деятельности:  

способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-11);  

способностью разрабатывать мероприятия по внедрению средств и систем 

автоматизации и управления технологическими процессами (ПК-12);  

способностью организовывать работы по обслуживанию средств и систем 

автоматизации и управления (ПК-13);  

способностью составлять графики работ, заказы, заявки и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные 

сроки (ПК-14);  

способностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы, обобщать их и систематизировать, проводить 

необходимые расчеты с использованием современных технических средств и программного 

обеспечения (ПК- 15);  

в области научно-исследовательской деятельности:  

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств (ПК-

16);  

способностью участвовать в разработке алгоритмического и программного обеспечения 

средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами (ПК-17); 

способностью участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 

автоматизации технологических процессов (ПК-18);  

в области сервисно-эксплуатационной деятельности:  



 

 

способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и 

систем автоматизации (ПК-19);  

способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 

технологического оборудования, средств и систем автоматизации (ПК-20);  

способностью участвовать в организации диагностики технологических процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации и управления (ПК-21);  

способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в эксплуатацию 

оборудования, технических средств и систем автоматизации (ПК-22);  

способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и системы 

автоматизации, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации средств и систем, 

техническую документацию на их ремонт (ПК-23).  

б) Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях науки, техники 

и технологии автоматизации технологических процессов в нефтяной и газовой 

промышленности:  

 технологические процессы и оборудование в нефтегазовой промышленности; - 

электротехника и промышленная электроника;  

 электроснабжение и электропривод;  

 измерение технологических параметров;  

 стандартизация и сертификация; - микропроцессорная техника;  

 автоматическое регулирование технологических параметров;  

 системы автоматизации и управления технологическими процессами;  

 программно-технические средства автоматизации (программируемые контроллеры 

и др.); 

 программирование промышленных контроллеров;  

 интерфейсы связи в системах автоматизации и управления;  

 телекоммуникационные технологии;  

 проектирование автоматизированных систем управления с использованием SCADA- 

пакетов;  

 нормативные документы, определяющие требования к системам автоматизации и 

управления; 

 автоматизация технологических объектов и процессов в нефтяной и газовой 

промышленности;  

 надежность и безопасность систем автоматизации и управления;  

 требования ГОСТов и других нормативных документов к оформлению текстовых и 

графических материалов 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Указываются требования к поступающему на обучение: уровень, направление 

(специальность), направленность (профиль) имеющегося профессионального 

образования; наличие имеющихся дополнительных квалификаций; определенная 

характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д. 

Пример Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное техническое образование. Наличие 

указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца. 6 Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с 



 

 

нефтегазовым производством, в должности инженера или слесаря КИП и А, инженера отдела 

АСУ, инженера- электрика, инженера-программиста, инженера - электроника, инженера-

метролога, инженера- наладчика, электромеханика, начальника участка по эксплуатации 

систем автоматики и телемеханики, мастера, оператора НПС и т.п. 

1.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Указывается трудоемкость в часах (или зачетных единицах) за весь период 

обучения, которая включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой 

форме обучения. 

Пример Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 502 часа, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

1.6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Указываются возможные формы обучения - с отрывом, без отрыва, с частичным 

отрывом от работы, с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в 

договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. 

Пример Форма обучения - с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от работы, с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основным документом программы является учебный план. В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов программы 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, стажировок, практик и т.д., а 

также форма итоговой аттестации (таблица1). 

Таблица 1 - Рекомендуемая форма учебного плана 
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При реализации программы с применением частично или в полном объеме дистанционных 

образовательных технологий их использование отображается в содержании учебного плана 

(таблица 2).  

Таблица 2 - Рекомендуемая форма учебного плана программы, реализуемой с применением 

частично или в полном объеме дистанционных образовательных технологий (blended learning)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.           - - - 1 (Д ) - 

2.           - 1 (Т) - 1 (Т) - 

                
Итого                
Итоговая 

аттестация 

(дипломная работа, дипломный проект, итоговый экзамен, междисциплинарный экзамен и др.) 

* В учебном плане программы, реализуемой в полном объеме с использованием дистанционных образовательных 
технологий, графы 3-6 исключаются. 
** КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - расчетно-графическая работа, Реф. -

реферат. 
*** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: 
«Т» - прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии; 
«Д» - прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

  

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Составляется отдельно для каждой группы в виде расписаний занятий 

(консультаций), расписание итоговой аттестации. 

2.3. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено укрупнено через 

дидактическое содержание дисциплин или детально путем разработки учебных программ 

по дисциплинам, стажировкам, практикам и т. д. 

При реализации электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий наличие учебных программ по дисциплинам обязательно. 

Если программа содержит модули, то их структура детализируется и указывается 

связь с результатами обучения (приобретаемые компетенции). 

Структура и содержание учебных программ определяется самостоятельно, с учетом 

необходимости достижения целей и результатов обучения. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических 

занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях. 

Пример 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска 

Лаборатория лабораторн ые 

работы 

учебные макеты для изучения основ 

микропроцессорной техники 

Компьютерный класс практические и 

лабораторн ые 

занятия 

компьютеры, инструментальная система программирования 

контроллеров на стандартных языках ISaGRAF (реализация 

стандарта МЭК (IEC) 61131-3). 

Компьютерный класс практические и 

лабораторн ые 

занятия 

компьютеры, SCADA-пакеты iFIX, GENESIS32, Trace Mode, 

InTouch. 

 

 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

По каждой дисциплине (модулю) программы в произвольной (принятой в 

организации) форме приводятся сведения об используемых в учебном процессе: 

- печатных раздаточных материалах для слушателей; -учебных пособиях, 

изданных по отдельным разделам программы; 

- профильной литературе; 

- отраслевых и других нормативных документах; 

- электронных ресурсах и т.д. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. Приводятся конкретные формы и процедуры 

текущего и промежуточного контроля знаний, умений и навыков, которые 

разрабатываются организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся (в 

течение первого месяца обучения). 

Приводятся сведения об оценочных средствах, включающих типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Целесообразно использовать современные 

способы и формы оценки знаний обучающихся, включая создание единой 

информационной среды с электронными формами контроля и оценки. 

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны быть 

максимально приближены к условиям (требованиям) их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов целесообразно привлекать 

работодателей и профильных специалистов. 

Приводятся разработанные и утвержденные требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных аттестационных (квалификационных) работ, итогового 

(междисциплинарного, квалификационного) экзамена и т.д. 



 

 

Если программа прошла профессионально-общественную аккредитацию, 

зарегистрирована в реестре, то указывается организация, № и классификационные 

признаки программы, сроки действия. 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание и другие сведения 

(при необходимости). 
 

  



 

 

Приложение 2 

Форма макета программы повышения квалификации 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НАХОДКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
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«____» __________20__ год 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ «НГГПК» 

 

_______________Н.В.Юркова 

 

«____» __________20__ год 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

   
(наименование программы)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находка 

  

                                                 
3 При необходимости согласования программы с заказчиком 



 

 

1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы может быть совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2. Требования к результатам обучения 

В произвольной (принятой в организации) форме перечисляются знания, умения и 

навыки, которые участвуют в качественном изменении (или формировании новой(-ых)) 

компетенции(-й) в результате освоения слушателем данной программы. 

3. Содержание программы 

Учебный план 

 программы повышения квалификации  

« наименование программы » 

Категория слушателей - ______________________________________________  

(указывается уровень образования, область профессиональной 

деятельности) 

Срок обучения - час. 

Форма обучения - ___________________________________________________  

(с отрывом от работы, без отрыва от работы и т.д.)  

№ п/п Наименование разделов Всего, час 

В том числе 

Форма 
контроля лекции 

практич. и 

лаборат. 

занятия 

1      

2      

      
Итоговая 

аттестация 
  

 

Календарный учебный график Составляется отдельно для каждой группы в виде 

расписаний занятий (консультаций), расписание итоговой аттестации. 

 

Учебно-тематический план  

программы повышения квалификации  

« наименование программы »  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего, 

час 

В том числе 

Компетенци

и лекции 

практич. и 

лаборат. 

занятия 

1 Наименование раздела 1 
(дисциплины (модуля)) 

    

 

 

    



 

 

1.1 Наименование темы     

1.2. Наименование темы     

2 Наименование раздела 2 
(дисциплины (модуля)) 

    

1.1 Наименование темы     

1.2. Наименование темы     

      
 

Учебная программа повышения программы повышения квалификации  

« наименование программы » 
Раздел 1. Наименование раздела, дисциплины, модуля (….час.) 
Тема 1.1 Наименование темы ( ….час) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы... 
Тема 1.2 ……………………… 
…………………………………… 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

  

Раздел 2. ……. 
Раздел 3 ……. 
и т.д 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических 
занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

По каждому разделу (дисциплине, модулю) программы в произвольной (принятой в 
организации) форме приводятся сведения об используемых в учебном процессе: 

- печатных раздаточных материалах для слушателей; -учебных пособиях, 

изданных по отдельным разделам программы; 

- профильной литературе; 

- отраслевых и других нормативных документах; 

- электронных ресурсах и т.д. 

6. Оценка качества освоения программы 

Дается описание процедуры итоговой аттестации и используемых контрольно-
измерительных материалов (письменная или устная форма экзамена, тестирование, 
подготовка реферата и т.д.). 

Приводится перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачета, экзамена 
или тестирования, рекомендуемые темы рефератов. 

7. Составители программы 

Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, номер 
разработанного раздела (дисциплины, модуля), темы по учебно-тематическому плану. 
  



 

 

Приложение 3 

Форма макета программы по дополнительной общеразвивающей программе 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ «НАХОДКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ «НГГПК» 

 

_______________Н.В.Юркова 

 

«____» __________20__ год 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

  
(наименование программы)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находка 

  



 

 

Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются педагогами с 
учетом типовых образовательных программ, рекомендованных Министерством 
образования РФ. При разработке дополнительных общеобразовательных программ 
учитываются направленность деятельности, уровень освоения, возраст, уровень 
подготовки обучающихся (вариативные учебно-тематические планы), наличие условий 
(оборудованные рабочие места, наличие техники и оборудования в мастерских и 
компьютерных классах), санитарные нормы, требования современной педагогической 
науки. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Введение – краткая характеристика предмета, его значимости и 
педагогического обоснования дополнительной образовательной программы. 

Раскрывает: 

1.1. НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Название направленности должно соответствовать установленному перечню 
направленностей программ; 

Направленности должны соответствовать название программы, ее цель, задачи, 
содержание. 

1.2. НОВИЗНА, АКТУАЛЬНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

 Актуальность - ответ на вопрос, зачем современным детям в современных 
условиях нужна конкретная программа. 

Педагогическая целесообразность - подчеркивает важность взаимосвязи 
процессов обучения, воспитания и развития, дается аргументированное обоснование 
педагогических действий в рамках программы, а конкретно, в соответствии с целями, 
задачами, выбранных форм, методов и средств образовательной деятельности и 
организации образовательного процесса. 

Новизна - предполагает новое решение проблем дополнительного образования, 
новые методики преподавания, новые педагогические технологии в проведении занятий, 
нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации программы и т.д. 

1.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Цель – это конкретный, охарактеризованный качественно, образ желаемого 
(ожидаемого) результата, который можно достичь к определенному моменту времени. 

Формула построения цели 
ЦЕЛЬ= глагол или словосочетание, управляющее педагогической 

деятельностью + предмет педагогического взаимодействия + объект педагогической 
деятельности + ведущее средство. 

Например, формирование у подростков патриотического отношения к малой 
родине как части России через включение в краеведческую деятельность. 

Задачи – это пути, способы поэтапного достижения цели, т.е. тактика 
педагогических действий; 

- должны соответствовать цели и подразделяться на группы – обучающие, 
развивающие, воспитательные 

1.4. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ОТ УЖЕ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ: 

  описать наличие предшествующих аналогичных программ и отличие данной 
программы от программ других авторов, чей опыт был использован и обобщен; 

   указать, как в данной программе расставлены акценты, какие выбраны 
приоритетные направления 



 

 

1.5. ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

   для какой категории детей предназначена программа, степень предварительной 
подготовки, уровень формирования интересов и мотивации к данной предметной 
области, наличие способностей, физическое здоровье и т.д. 

   какому возрасту адресована программа (возраст обучающихся от начала до 
окончания срока обучения), краткая характеристика возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, занимающихся в объединении; 

   наполняемость группы (количество обучающихся определяется в соответствии 
с уставом учреждения и санитарно-гигиеническими требованиями к данному виду 
деятельности); 

   состав групп (одного или разных возрастов); 
   условия приема детей (например, система набора на основании результатов 

тестирования, собеседования и др. формы). 

1.6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

   временные границы, на сколько лет рассчитана программа; 
   этапы образовательного процесса, срок обучения на каждом этапе; 
   количество часов на каждый год. 

1.7. ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. 

 Формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, 
групповая, фронтальная. 

 Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия – 
словесные, наглядные, практические. 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей – 
объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, 
исследовательские. 

 Занятия по типу могут быть комбинированными, теоретическими, 
практическими, диагностическими, лабораторными, контрольными, 
репетиционными и др. 

 Режим занятий: продолжительность и количество занятий в неделю.  
 При определении режима занятий нужно указать продолжительность 

учебного часа, если она отличается от академического часа. При этом следует 
указать, по каким причинам, в соответствии с какими нормативными 
актами, санитарными нормами, возрастными и другими особенностями 
детей, продолжительность учебного часа изменена. 

1.8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат – это конкретная 
характеристика знаний, умений и навыков, которыми овладеет 
обучающийся; 

   должен соотноситься с целью и задачами обучения, развития, воспитания; 
   в программе рекомендуется прописать конкретные знания, умения и навыки 

воспитанников по итогам каждого года обучения; 
   выделить прогнозируемые результаты воспитания и развития ребенка.  
 Способы определения результативности: указать методы отслеживания 

(диагностики) успешности овладения обучающимся содержанием 
программы: педагогическое наблюдение,  педагогический анализ результатов 
анкетирования, тестирования, опросов, зачетов, активности обучающихся на 
занятиях, мониторинг. 

 Виды контроля – начальный или входной, текущий, промежуточный, 
итоговый. 



 

 

 Результаты контроля могут быть основанием для корректировки программы. 

1.9. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

   опрос, зачет, экзамен, эссе, контрольное занятие, самостоятельная работа, 
презентация творческих работ, коллективный анализ работ, концерт, 
выставка, конкурс, соревнование, самоанализ и др.; 

   документальные формы подведения итогов реализации программы – 
дневники достижений воспитанников, карты оценки результатов освоения 
программы, дневники педагогических наблюдений, портфолио обучающихся 
и др. 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

Включает перечень разделов, тем и количество часов по каждой теме с разбивкой 

на теоретические и практические виды занятий. 

   Оформляется в виде таблицы; 

   Составляется на каждый год обучения и должен отражать его особенности. 

   Обозначаются основные разделы и темы (не нужно превращать в поурочное 

планирование). 

 Практическая деятельность детей на занятиях должна преобладать над 

теорией. 

   Закладываются часы на вводное занятие; концертную, выставочную или 

соревновательную деятельность; мероприятия воспитывающего и 

познавательного характера; итоговое занятие, отчетное мероприятие.   

   Итоговое количество часов в год зависит от количества занятий в неделю и  их 

продолжительности. 

   Формула расчета годового количества часов: количество часов в неделю 

умножается на продолжительность учебного года – 36 недель. Иной расчет часов 

в УТП необходимо обосновать.  

   Расчет количества часов ведется на одну учебную группу (или на одного 

обучающегося, если это программа индивидуального обучения) 

Таблица 1 - Рекомендуемая форма учебного плана 

№ 
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п 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА: 

краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий). 

Раскрывается в именительном падеже. 

  Указать название темы (нумерация, количество и название разделов и тем должно 

совпадать с перечисленными разделами и темами УТП). 

  Телеграфным стилем перечисляются все вопросы, которые раскрывают тему. 

  Указываются основные теоретические понятия (без описания) и практическая 

деятельность обучающихся на занятии. 

  При включении в программу экскурсий, досуговых и массовых мероприятий в 

содержании указывается тема и место проведения экскурсии, мероприятия. 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

   обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

игр, бесед, экскурсий, конкурсов и др.). 

   рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д. 

   дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика опытнической или исследовательской работы т.д. 

Методическое обеспечение: 



 

 

   Учебной работы педагога (методика контроля усвоения обучающимися 

учебного материала; методика диагностики (стимулирования) творческой 

активности обучающихся; авторские методики проведения занятий по 

конкретной теме). 

   Воспитательной работы педагога (методика формирования детского 

коллектива; методика диагностики межличностных отношений в 

коллективе; методика организации воспитательной работы).  

   Работы педагога по организации учебного процесса (методика 

комплектования учебной группы; методика анализа результатов 

деятельности). 

   Массовой работы (методика организации и проведения массового 

мероприятия; план и методика проведения родительского собрания; 

сценарные планы). 

 Учебные пособия, дидактические материалы, применяемые на занятиях, 

глоссарий и др. материалы. 

   Материально-техническое обеспечение программы: сведения о помещении, 

оборудовании, требования к специальной одежде обучающихся. 

Методическое обеспечение программы может быть представлено в форме таблицы 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

      

      

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Составляется несколько списков: 

   список литературы, использованной при написании программы; 

   список литературы, рекомендованной педагогам для освоения данного вида 

деятельности; 

   список литературы, рекомендованной обучающимся для успешного освоения 

данной программы; 

   список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения диапазона 

образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и воспитании 

детей. 

Списки литературы должны содержать перечень изданий, в том числе 

опубликованных за предыдущие 5 лет: 



 

 

   по общей педагогике; 

   по методике данного вида деятельности; 

   по методике воспитания; 

   по общей и возрастной психологии; 

   по теории и истории выбранного вида деятельности; 

   опубликованные учебные, методические и дидактические пособия. 

  

 Составляется по ГОСТ 71 – 2003. 

 

  



 

 

Приложение 4 

Форма макета программы профессионального обучения 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НАХОДКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

СОГЛАСОВАНО4 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА 

__________________________ 
(ПОДПИСЬ) (ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ)  

 

МП. 

«____» __________20__ год 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ «НГГПК» 

 

_______________Н.В.Юркова 

 

«____» __________20__ год 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

профессионального обучения 

 

По профессии   
(код, наименование профессии5)  

 
Присваиваемая квалификация   

(профессия- разряд)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Находка 

  

                                                 
4 При необходимости согласования программы с заказчиком 
5 В соответствии с перечнем рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение, утвержденным министерством образования и науки Российской Федерации приказ от 2 июля 2013 г. N 

513 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Указывается нормативно правовая основа разработки программы профессиональной 
подготовки по рабочей профессии: федеральные законы, профессиональные стандарты, 
квалификационные справочники, локальные акты колледжа. 
Пример: 

Программа и учебный план по профессии 11176 - «Бармен» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2015 г. № 524 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 № 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 № 31823) 

 Уставом колледжа 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(раздел «Торговля и общественное питание»), 

 и т.п 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ 

Указываются требования к поступающему на обучение: уровень, направление 
(специальность), направленность (профиль) имеющегося профессионального 
образования; наличие имеющихся дополнительных квалификаций; определенная 
характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д. 
Пример: 

К освоению программы профессиональной подготовки по профессии профессии 11176 - 

«Бармен» 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. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Указывается трудоемкость в часах (или зачетных единицах) за весь период обучения, 
которая включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики 
и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой 
форме обучения. 

2.3. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Указываются возможные формы обучения - с отрывом, без отрыва, с частичным 
отрывом от работы, с использованием дистанционных образовательных технологий. 



 

 

Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в 
договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

Вид профессиональной деятельности выпускников 
В соответствии с требованиями  ПС  

В соответствии с региональными требованиями  

Основная цель профессиональной деятельности выпускников 
В соответствии с требованиями  ПС  

В соответствии с региональными требованиями  

Область профессиональной деятельности выпускников (вид экономической 

деятельности): 
В соответствии с требованиями  ПС  

В соответствии с региональными требованиями  

3.1. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

Квалификационные требования, Характеристика работ, знание и умения на каждый 
разряд. 
Пример: 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению арматурных, 

бетонных, каменных, монтажных и стропальных работ при возведении, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений всех типов 3 – 4 разряда. 

Квалификационные требования 4-й разряд 

Характеристика работ: Обслуживание посетителей за барной стойкой готовыми к 

потреблению безалкогольными и слабоалкогольными напитками (пиво, фруктовые и 

минеральные воды ….. 

Должен знать: ассортимент, рецептуры, сущность технологии приготовления ограниченного 

ассортимента алкогольных и безалкогольных напитков…… 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основным документом программы является учебный план. В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов программы 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование видов 

профессиональной деятельности. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

стажировок, практик и т.д., а также форма итоговой аттестации (таблица1). 

Таблица 1 - Рекомендуемая форма учебного плана 

№ 

п/п 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 
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Производственное обучение        

 Учебная практика        

 Производственная практика        

 ИТОГО        

 Итоговая аттестация        

4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Составляется отдельно для каждой группы в виде расписаний занятий 

(консультаций), расписание итоговой аттестации. 

4.3. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено укрупнено через 

дидактическое содержание дисциплин или детально путем разработки учебных программ 

по дисциплинам, стажировкам, практикам и т. д. 

При реализации электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий наличие учебных программ по дисциплинам обязательно. 

Если программа содержит модули, то их структура детализируется и указывается 

связь с результатами обучения (приобретаемые компетенции). 

Структура и содержание учебных программ:  

Рабочая программа профессионального модуля включает в себя : 

Титульный лист 

Содержание документа 

Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

Структура и содержание профессионального модуля 

Рабочая программа учебной дисциплины/междисциплинарного курса включает 

в себя : 

Титульный лист 

Содержание документа 

Паспорт рабочей программы УД / МДК 

Структура и содержание УД / МДК 

Требования к обеспечению и организации процесса обучения 

Рабочая программа учебной практики включает в себя :  

Титульный лист 

Содержание документа 

Паспорт рабочей программы учебной практики 

Структура и содержание учебной практики 

Требования к обеспечению и организации процесса обучения 

Рабочая программа производственной практики (по профилю ) включает в 

себя: 

Титульный лист 

Содержание документа 

Паспорт рабочей программы производственной практики 

Структура и содержание производственной практики 

Требования к обеспечению и организации процесса обучения 



 

 

Программа промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине/междисциплинарному курсу разрабатывается на основе макета РП 

(приложение А)  и включает в себя : 

Титульный лист 

Содержание документа 

Паспорт программы промежуточной аттестации учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса 

Оценочные средства промежуточной аттестации учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса 

Программа  итоговой аттестации разрабатывается на основе макета 

(Приложение Б)  и включает в себя: 

Титульный лист; 

Содержание документа; 

Паспорт программы; 

Структура и содержание  итоговой аттестации 

Требования к обеспечению и организации итоговой аттестации Оценочные средства 

аттестационных испытаний. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

5.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических 

занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях. 

Пример 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска 

Лаборатория лабораторные 

работы 

учебные макеты для изучения основ 

микропроцессорной техники 

Компьютерный класс практические и 

лабораторные 

занятия 

компьютеры, инструментальная система программирования 

контроллеров на стандартных языках ISaGRAF (реализация 

стандарта МЭК (IEC) 61131-3). 

Компьютерный класс практические и 

лабораторные 

занятия 

компьютеры, SCADA-пакеты iFIX, GENESIS32, Trace Mode, 

InTouch. 

 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

По каждой дисциплине (модулю) программы форме приводятся сведения об 

используемых в учебном процессе: 

- печатных раздаточных материалах для слушателей; -учебных пособиях, 

изданных по отдельным разделам программы; 

- профильной литературе; 

- отраслевых и других нормативных документах; 



 

 

- электронных ресурсах и т.д. 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. Приводятся конкретные формы и процедуры 

текущего и промежуточного контроля знаний, умений и навыков, которые 

разрабатываются организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся (в 

течение первого месяца обучения). 

Приводятся сведения об оценочных средствах, включающих типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Целесообразно использовать современные 

способы и формы оценки знаний обучающихся, включая создание единой 

информационной среды с электронными формами контроля и оценки. 

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны быть 

максимально приближены к условиям (требованиям) их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов целесообразно привлекать 

работодателей и профильных специалистов. 

Приводятся разработанные и утвержденные требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных аттестационных (квалификационных) работ, итогового 

(междисциплинарного, квалификационного) экзамена и т.д. 

Если программа прошла профессионально-общественную аккредитацию, 

зарегистрирована в реестре, то указывается организация, № и классификационные 

признаки программы, сроки действия. 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание и другие сведения 

(при необходимости). 
  



 

 

Приложение А 

Форма макета программы по промежуточной аттестации по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НАХОДКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ/МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

< > 

 

  
(Название учебной дисциплины/междисциплинарного курса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находка 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  КУРСА 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 



 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ/МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины/междисциплинарного курса 

 

1.1. Область применения программы 

Программа промежуточной аттестации учебной дисциплины/междисциплинарного курса 

является частью основной программы профессионального обучения по профессии:   

______________________________ . 

Указать профессию (профессии),  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

__________________________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу (индекс и наименование) 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Требования (профессионального 

стандарта, работодателя) 

Образовательные результаты 

Тип ОР Формулировка 

требований 

№ Формулировка 

образовательного результата 

Уровень 

усвоения 

Умения 
    

    

Знания 
    

    

 

1.4. Формы и методы оценки: 

Номера показателей Формы оценки Методы оценки 

[номера показателей 

оценки знаний] 

оценка мыслительных операций сопоставление с ключом/  

сопоставление с модельным 

ответом  

[номера показателей 

оценки умений] 

оценка деятельностных 

операций 

Сопоставление с эталоном / 

модельный ответ/ (экспертная) 

оценка по критериям / 

структурированное 

(формализованное) наблюдение. 

 

  



 

 

зачетное задание 

Вариант 1 
Оценка ОР № (наименование) 

ОР № (наименование) - если подразумевается комплексное задание 

Задание 1 

 

Оценка ОР№ (наименование) 

Задание 2 

Инструмент оценки 

Вариант 1 

№ 

зад. 

Ключ, эталон, критерии оценивания, модельный ответ Баллы  

   

   

   

 

зачетное задание 

Вариант 2 
Оценка ОР № (наименование) 

ОР № (наименование) - если подразумевается комплексное задание 

Задание 1 

 

Оценка ОР№ (наименование) 

Задание 2 

 

Инструмент оценки 

2 вариант 

№ 

зад. 

Ключ, эталон, критерии оценивания, модельный ответ Баллы  

1   

2   

   

 

зачетное задание 

Вариант 3 
Оценка ОР № (наименование) 

ОР № (наименование) - если подразумевается комплексное задание 

Задание 1 

 

Оценка ОР№ (наименование) 

Задание 2 

Инструмент оценки 

Вариант 3 

№ 

зад. 

Ключ, эталон, критерии оценивания, модельный ответ Баллы  

   

   

   

 

  



 

 

Требования к процедуре оценки 

Помещение: [требования или указание на то, что особых требований нет] 

Оборудование: [перечень, требования или указание на то, что особых 

требований нет] 

Инструменты: [перечень, требования или указание на то, что особых 

требований нет] 

Расходные материалы: [перечень, количество, требования или указание на то, что 

особых требований нет] 

Доступ к дополнительным 

инструкциям и справочным 

материалам: 

[запрещен / обучающиеся снабжаются ***/ в свободном 

доступе представлено ***] 

Норма времени: [если испытание проходит в несколько этапов – указание 

нормы времени на каждый этап, перерывы между этапами] 

Оценщик (эксперт): [статус, другие объективные характеристики] 

Ассистент (организатор): [статус, другие объективные характеристики] 

Собеседник [статус, другие объективные характеристики] 

 

 

 

Инструкции 

Для испытуемого (при необходимости); 

Для оценщика (эксперта). 

Для ассистента (организатора). 

Для собеседника. 

 

 

  



 

 

Приложение Б 

Форма макета программы итоговой аттестации 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НАХОДКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

СОГЛАСОВАНО6 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА 

__________________________ 
(ПОДПИСЬ) (ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ)  

 

МП. 

«____» __________20__ год 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ «НГГПК» 

 

_______________Н.В.Юркова 

 

«____» __________20__ год 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

По профессии   
(код, наименование профессии7)  

 
Присваиваемая квалификация   

(профессия- разряд)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находка  

                                                 
6 При необходимости согласования программы с заказчиком 
7 В соответствии с перечнем рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение, утвержденным министерством образования и науки Российской Федерации приказ от 2 июля 2013 г. N 

513 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
СТР. 

 

1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 3 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
4 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

 

Используемые сокращения 

ИА –итоговая аттестация 

КР – квалификационная работа 

ЭК –экзаменационная комиссия 

ЛНА – локальный нормативный акт 

ОД – образовательная деятельность 

ОППО –основная программа профессионального обучения 

ПМ – профессиональный модуль 

РФ – Российская Федерация 

ПС -  профессиональный стандарт 
ФЗ – федеральный закон 

 

  



 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1.  Область применения программы ИА 

Настоящая программа итоговой аттестации (далее – программа) является частью 

основной программы профессионального обучения  в соответствии с ПС по профессии (код, 

наименование). 

Программа применяется на этапе итоговой аттестации выпускников по профессии (код, 

наименование). 

1.2 Цели итоговой аттестации 

Цель итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися ОППО по профессии (код, наименование). 

По итогам ИА ЭК принимается решение о присвоении разряда по профессии: 

(наименование). 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося в период итоговой аттестации 

предусмотрена учебным планом ОППО по профессии (код, наименование) в объеме – 1 неделя(и). 

1.3  Нормативные ссылки 

В программе использованы нормативные ссылки на следующие нормативные акты: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N-273 ФЗ. 

 ПС ….. (утв. «__»_________________20___г. N ______); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. « 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» «Проект); 

 Требования к структуре и содержанию основной программы профессионального обучения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Требования к итоговой квалификационной работе  

2.1.1. Итоговая квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний обучающегося по профессии (код, наименование) при решении конкретных задач, а также  

выяснению  уровня  подготовки    обучающегося к самостоятельной работе. 

2.1.2 Темы итоговых квалификационных работ соответствуют одному или нескольким 

профессиональным модулям ОППО (Таблица 1): 
 

Таблица 1 Тематика выпускных квалификационных работ 

№ Формулировка тем итоговой 

квалификационной работы 

Принадлежность 

профессиональному 

(ым) модулю (ям)8 

Соответствие 

требованиям 

ПС 

    

 

2.1.3 Итоговая квалификационная работа включает практическую квалификационную 

работу. 

2.2 Практическая квалификационная  работа. 

2.2.1  Содержание практической квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям квалификационных характеристик соответствующего разряда.  

Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по дисциплинам профессионального 

цикла и положительные производственные характеристики, может выдаваться работа более 

высокого уровня квалификации. 

2.2.2 Практическая квалификационная работа выполняется на базе колледжа, в 

                                                 
8 Пункт 13 Части III Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013г. N 968) 



 

 

присутствии экзаменационной комиссии.  

В случае, если колледж не располагает материально-технической базой, то выполнение 

практической квалификационной работы осуществляется на предприятии (Таблица 3).  

 

Таблица 3. Темы квалификационных практических работ, выполняемых на предприятии 

№ 

п/п 
Тема итоговой квалификационной работы Предприятие 

   

 

После выполнения на предприятии практической квалификационной работы 

обучающемуся дается заключение на практическую квалификационную работу (Приложение). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

1. при выполнении выпускной практической квалификационной работы: 

 

Место 

проведения 

работ 

(кабинет,  

лаборатория, 

мастерская, 

полигон) 

Оснащение 

рабочих мест (мебель 

основное и 

вспомогательное 

оборудование) 

Инструменты, 

принадлежности, 

приспособления,  

инвентарь 

Расходные 

материалы 

1 2 3 4 

    

 

 

3.3 Общие требования к организации и проведению итоговой аттестации 

Общие требования к организации и проведению итоговой аттестации 

регламентируются….. 

Порядок организации и проведения квалификационного экзамена.  



 

 

Приложение. Форма акта сдачи квалификационной (пробной) работы  

 

 
(наименование предприятия, организации) 

 

АКТ 

сдачи квалификационной (пробной) работы 

от «____» ______________ 20___ г. 

 

Настоящий акт составлен нижеподписавшимися о сдаче пробы на 

разряд по профессии        

 

слушателем КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический 

колледж»               
(фамилия имя отчество студента) 

Работа (проба)              
(указать  наименование работы, разряд) 

признана выполненной с оценкой          

установленная норма             

фактически затраченное время           

на основании чего студенту            
(фамилия и.о. студента) 

может быть присвоен     разряд  по профессии      

               

                                    Начальник цеха (участка)         

Наставник (или лицо, принявшее пробу)      

Мастер производственного обучения       

МП 

  



 

 

 

Лист регистрации изменений  

Номер 

изменения 
Номер листа 

Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

 

 
измененного нового изъятого 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


