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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к 

построению и оформлению содержания, утверждения и продления сроков 

действия основных образовательных программ профессионального обучения, 

реализуемых в Многофункциональном центре прикладных квалификаций (даюе 

—Учебном центре) ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий 
и сервиса имени М.Г.Ганиева».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:

- с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.;

- Приказом Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 года № 292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» (с 

изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и 

дополнениями);

- Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) (принят постановлением 

Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367) (с изменениями и дополнениями);

- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих"

- Квалификационными требованиями профессиональных стандартов;

- Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности/профессии;

Методическими рекомендациями по разработке программ 

профессионального обучения на основе профессиональных стандартов. Москва, 

2019 г.

Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных
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профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 №ДЛ-1/05вн);

- Уставом техникума.

1.3. Основная образовательная программа профессионального обучения 

(далее Программа)— это нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание и условия, необходимые для реализации программ, обеспечивающих 

достижение требований профессиональных стандартов, запросов регионального 
рынка труда.

1.4. Программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла и 

программы профессиональных модулей профессионального цикла являются 

частью основной образовательной программы профессионального обучения, 

разрабатываемой на основе профессионального стандарта (при наличии), 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(далее-ЕТКС), Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности/профессии (далее -  

ФГОС СПО).

1.5. Программа учебной дисциплины общепрофессионального учебного 

цикла определяет результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а 

также содержание обучения и требования к условиям реализации учебной 

дисциплины.

1.6. Программа профессионального модуля профессионального учебного 

цикла определяет результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а 

также содержание обучения теоретической и практической части и требования к 

условиям реализации профессионального модуля.

1.7. Программа разрабатывается в целях:

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих на 

протяжении всей жизни;

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в 

соответствии с запросами регионального рынка труда, работодателей;
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- повышения качества образовательных услуг.

2. Разработка Программы

2.1 Программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине 

общепрофессионального цикла и профессиональному модулю, входящими в 

рабочий учебный план (учебный план) по профессии рабочего/должности 

служащего.

2.2 Ответственность за разработку программы несет преподаватель, 

закрепленный за данной профессией при координирующей роли методиста 

МЦПК. Программа может разрабатываться коллективом авторов.

2.3 При разработке Программы учитываются:

- требования предприятий, организаций -  потенциальных потребител ей 

образовательных услуг;

- содержание программ дисциплин общепрофессионального курса в 

зависимости от профессии,

- последовательность содержания междисциплинарного курса 

профессионального модуля;

- материальные и информационные возможности техникума.

2.4 Процесс разработки Программы включает:

- анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы;

- анализ запросов работодателей, особенностей развития экономики 

региона, науки, культуры, техники, технологий и социальной сферы;

- анализ базы для практического обучения (учебной практики);

- формирование содержания рабочей программы;

рассмотрение ведущими специалистами предприятий, организаций по 

профилю;

- устранение замечаний;

- согласование;

- утверждение.

2.5 Разработчики обязаны:
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четко формулировать требования к результатам освоения профессии 

рабочего/должности служащего: компетенциям, приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям в соответствии с рекомендациями профессиональных 

стандартов (при наличии), ЕТКС по соответствующим должностям, профессиям.

- учитывать требования работодателей, социальных партнеров, три 

формировании компетенций и содержания программ профессионального цикла, 

учебной и производственной практики.

3. Структура и содержание программ учебной дисциплины, 

профессионального модуля

3.1 Программа должна определять цель и задачи будущей профессиональной 

деятельности рабочего/служащего; объем и содержание знаний, умений, 

практического опыта, которыми должны овладеть обучающиеся, инструментарий 

по оценке достижения поставленных целей обучения.

3.2 Содержание и реализация программы должны удовлетворять следующим 

требованиям:

- соответствовать профессиональным стандартам (при наличии) по 

соответствующей профессии рабочего\должности служащего;

- учитывать требования социальных партнеров, обновляться с учетом 

запросов работодателей, особенностями развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы;

четко формулировать требования к результатам ее освоения: 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;

- учитывать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны мастеров 

производственного обучения;

- раскрывать последовательность изучения междисциплинарных курсов 

профессионального модуля,

-определять структуру и содержание учебной нагрузки обучающегося в ходе 

изучения учебной дисциплины, профессионального модуля;

применять в процессе изучения дисциплины современных 

информационных технологий.
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- отражать инновационные подходы преподавания учебной 

профессионального модуля.
дисциплины,

- оптимально распределять учебное временя по темам дисциплины и вилам 

учебных занятий в зависимости от формы обучения, методики проведения 

занятий, инновационных подходов к решению образовательных проблем;

- учитывать региональные особенности рынка труда.

3.3 Обязательными структурными элементами программы являются:

- титульный лист

- аннотация программы;

- содержание программы;

- общие положения;

- характеристика подготовки;

- учебный план;

- оценка качества подготовки;

- программа профессионального модуля;

- приложения ^Программы учебных дисциплин)

- приложение (Календарный учебный график)

3.4. Структура и содержание элементов рабочей программы

3.4.1. Титульный лист

Титульный лист включает лицевую и оборотную стороны. 

Титульный лист должен отражать:

- наименование образовательного учреждения;

- сведения об утверждении программы с указанием даты;

- наименование программы с указанием вида подготовки,

- код профессии:

- год разработки;

Оборотная сторона титульного листа:

- информация о рассмотрении на заседании методической комиссии МЦГЖ 

указанием даты и номера протокола, фамилии и инициалов председателя. 

Методической комиссии.

- сведения об авторе-составителе.
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3.4.2. Аннотация программы

Аннотация программы содержит основные сведения, содержащиеся в 

реализуемой программе:

- назначение программы;

- сведения, укалывающие, на основании каких документов разработана 

данная программа

-правообладатель программы (полное наименование образовательной 

организации согласно Устава);

-нормативный срок обучения по данной программе;

-форма обучения (профессиональная подготовка, переподготовка или 

повышение квалификации);

-квалификация выпускника (квалификационный разряд по профессии);

3.4.3. Содержание программы:

Содержание рабочей программы включает перечень её элементов, 

с указанием номеров катальных страниц каждого из элементов.

3.4.4. Об щие положения:

Перечень документов нормативно- правовой основы разработки Программы. 

Требования к поступающим.

Нормативные срок освоения программы.

Квалификационная характеристика выпускника.

3.4.5. Характеристика подготовки 

Характеристика л но граммы профессионального обучения, основная цел 

подготовки по программе с указанием предусмотренных к изучению учебных 

дисциплин общейоофессионального и профессионального цикла.

3.4.6. Учебный план

- сведения об утверждении программы с указанием даты;

- наименование программы с указанием вида подготовки (профессиональная 

подготовка, пере по дготовка, повышение квалификации), соответствующе г 

квалификационно о разряда, кода профессии, цели обучения, категори 

слушателей, едока обучения формы обучения, режима занятий.
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- таблицы с указанием порядкового №, наименования разделов и дисциплин, 

требуемых часов для обучения (всего часов, из них теоретических и 

практических), форм контроля.

3.4.7. Оценка качества подготовки

Описание форм и методов оценивания знаний и умений обучающихся.

3.5. Программа профессионального модуля.

Форма программы профессионального модуля едина для всех 

преподавателей. Обязательными структурными элементами программы 

профессионального модуля являются:

3.5.1. Титульный лист, с указанием порядкового номера профессионального 

модуля, согласно учебному плану и название самого модуля.

3.5.2. Раздел «Паспорт программы профессионального модуля»

- прописывается область применения программы с указанием вида 

профессиональной деятельности и профессиональных компетенций

- определяются цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля: иметь практический опыт, должен уметь, должен знать.

- указывается количество часов на освоение программы профессионального 

модуля.

3.5.3. Раздел «Результаты освоения профессионального модуля». 

Указываются профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК), 

требуемые для освоения программы профессионального модуля.

3.5.4. Раздел «Структура и содержание профессионального модуля».

-в тематическом плане, формируемом в виде таблицы, раскрывается

последовательность изучения разделов и тем программы, распределечйе

учебных часов по дисциплинам с указанием объёмов максимальной нагрузки, 

отведенных на изучение МДК, учебной и производственной практики.

3.5.5. Раздел «Содержание обучения»

-содержание обучения представлено в виде таблицы с указанием 

профессионаяьных модулей, междисциплинарных курсов (МДК). В тематике 

учебного материала раскрывается конкретное содержание каждой заложенной 

темы. Объем часов определяется по каждому междисциплинарному куэёу,
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учебной практики и производственной практики. Если МДК разделен по темам, 

(Тема 1, Тема 2...), то часы проставляются и по каждой теме.

3.5.6. Раздел «Условия реализации программы профессионального модуля»

- описываются требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению с указанием наличия учебного кабинета (мастерских: лабораторий), 

оборудования учебного кабинета (мастерской и рабочих мест мастерской, 

лаборатории и рабочих мест лаборатории). Приводится перечень средств 

обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические 

средства.

содержится перечень информационного обеспечения обучения: 

рекомендуемых учебных изданий (основных источников), интернет-ресурс эр, 

дополнительной литературы. Список литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003.

- указываются требования к организации образовательного процесса, 

предполагаемый порядок и условия выполнения программы теоретического и 

практического обучения.

- прописываются требования к кадрам, обеспечивающим образовательный 

процесс (требования к преподавателям и мастерам производственного обучения).

3.5.7. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности)» указываются результаты 

обучения, основные показатели оценки результатов, формы и методы контроля 

оценки.

3.6. Программы учебных дисциплин общепрофессионального курса 

основной образовательной программы профессионального обучения 

представлены в Приложениях.

3.6.1. Титульный лист с надписью в правом верхнем углу: Приложение (с 

указанием номера). В середине листа прописывается: Программа учебной 

дисциплины, порядковый номер, согласно учебного плана, и наименование 

дисциплины.

3.6.2. Раздел «Паспорт программы учебной дисциплины»

- определена область применения программы
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- место дисциплины в программе профессионального обучения

- прописываются цели и задачи учебной дисциплины-требования к 

результатам освоения дисциплины: обучающийся должен уметь, должен знать.

- указывается количество часов на освоение учебной дисциплины.

3.6.3. Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины».

- указывается объем учебной дисциплины, вид учебной работы и форУа 

аттестации.

-в тематическом плане, формируемом в виде таблицы, ра скрывается

последовательность изучения разделов и тем программы, содержаги 

учебного материала и распределение учебных часов с указанием их объёма.

3.6.4. Раздел «Условия реализации программы учебной дисциплины»

-описываются требования к минимальному материально-техническому

обеспечению с указанием учебных кабинетов, оборудования и используемых 

технических средств.

содержится перечень информационного обеспечения обучения 

рекомендуемых учебных изданий (основных источников), интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы.

- список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7. 

2003.

3.6.5. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

определяет результаты обучения, формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.

3.7. Программа производственной практики.

Если практика в программе профессионального обучения предусмотрена 

отдельно, то для нее разрабатывается отдельная программа.

3.7.1. Программа производственной практики включает:

- титульный лист с указанием вида практики, названия программы, в рамках 

которой она реализуется.

- паспорт программы производственной практики.

- область применения программы с указанием видов профессиональнс|й

деятельности:
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- цели и задачи, требования к результатам обучения: умения, практический 

опыт;

- количество часов на освоение программы;

- результаты освоения программы производственной практики: перече 

профессиональных и общих компетенций;

- структуру и содержание производственной практики, формируемую в вид 

таблиц, аналогично предыдущих, используемых по оформлению програм 

профессионального модуля;

- условия допуска к практике;

- освоенные обучающимися виды профессиональной деятельности и 

наименование результата обучения;

- контроль и оценку результатов обучения, представленные в виде таблицы 

аналогично предыдущих, используемых по оформлению программ 

профессионального модуля.

4. Согласование и утверждение рабочих программ

4.1 Программа составляется преподавателем самостоятельно (или группе 

педагогов).

4.2 Программы обсуждаются и рассматриваются на заседани 

методической комиссии, в состав которой входят педагоги тех дисциплин, 

которым относится данная программа (программы).

4.3 Методическая комиссия имеет право внести предложения по изменени: 

содержания дисциплины, распределению часов по темам теоретическог 

обучения, учебной и производственной практики.

4.4 Комиссия рекомендует Программу к утверждению директоро 

техникума. Решение о рекомендации рабочей программы к утвержден::* 

директором техникума протоколируется.

4.5 Утвержденные программы входят в обязательную иормативн; 

локальную документацию МЦПК профессиональной образовательной 

организации и представляются органам управления образованием регионального 

уровня, органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому 

коллективу, общественности.
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5. Согласование программы

5.1 Согласование Программы с работодателем осуществляют при её 

разработке; пересмотре, с разработкой новой редакции; внесении изменены 

и/или дополнений. Экспертами могут выступать ведущие специалист 

производства, ведущие специалисты отрасли по профилю специальное 

ведущие специалисты научно-исследовательских и других организаций 

профилю, преподаватели других образовательных учреждений.

5.2. Эксперт рассматривает Программу на соответствие содержан 

программы требованиям профессионального стандарта, современному уровню 

тенденциям развития производства, запросам работодателей: оценива 

оптимальность содержания учебных дисциплин, профессиональных модул 

целесообразность распределения по темам и трудоемкости в часах.

5.3. Эксперт заполняет Лист-согласование, при необходимости внос; 

предложения по улучшению Программы и дает заключение о возможное т 

использования в учебном процессе.

5.4. Лист - согласование прилагается к Программе и хранится вместе 

первым экземпляром программы,

6. Дополнении и изменения к программе

6.1 Программы пересматриваются периодически, но не реже одного раза 

пять лет.

6.2 Дополнения и изменения к Программе вносятся по мере необходимое

6.3 Основанием для внесения изменений и дополнений являю1 

изменение:

содержания учебников и учебных пособий, рекомендованны 

федеральными органами образования,

требований организаций -  потенциальных заказчиков образовательны:

услуг;

содержания программ дисциплин:

материальных и информационных возможностей техникума.
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6.1 Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу 

дисциплины, профессионального модуля, должны быть согласованы 

методической комиссией.

6.2 Изменения должны оформляться документально и вноситься в лист 

изменений к данной программе.

6.3 При накоплении относительно большого числа изменений и дополнений 

или внесении существенных изменений в связи с определенными условиями 

(например: выход новых проф.стандартов, инструкций, правил безопасности, 

смена оборудования, изменение тарифных разрядов и .т.д.) программа должка 

быть издана в новой редакции.

7, Тиражирование и распространение

7.1 Количество экземпляров утвержденной программы и распределение и|х 

определяют следующим образом:

- экземпляр № I - контрольный с оригиналами подписи и печати, хранится 

методическом кабинете МЦГЖ техникума;

- экземпляр № 2 -  рабочий (или его копия) хранится у преподавателе, 

преподающего дисциплину, профессиональный модуль на бумажном 

электронном носителе;

7.2 Электронный вариант рабочей программы хранится на сервере 

техникума.

8. Порядок оформления рабочей программы

8.1. Текст программы набирается на формате А4 в соответствии с 

Требованиями к содержанию и оформлению утебно-методической 

документации.

Оформление гропэаммы должно соответствовав 

образовательной программы профессионального обучения:

-титульный лист (Приложение 1)

-основное содержание программы (Приложение 2),

-программа профессионального модуля (Приложение 3)

-программа учебной дисциплины (Приложение 4),

- программа учебкой практики (при наличии) (Приложение 5).

и

макету основной

1J



- календарно тематический план (приложение 6)

- лист согласование с работодателем ( приложение 7

- лист изменений к данной программе ( приложение 8)

8.2. Используют гарнитуру шрифта Times New Roman, 'вет шрифта должен 

быть черным. Размер шрифта для названия разделов -  14 (допускается 12) 

размер шрифта основного текста 12 (в таблипах допускается 11). Межстрочный 

интервал -  одинарный. Поля -  20 мм. Выравнивание по ширине. Порядковый 

номер страницы ставится в середине нижнего поля. П ри  выполнении набора 

текста программы необходимо соблюдать равномерные плотность, контрастность 

и четкость изображения по всему тексту.

14



Приложение; 1

Mr -юте вс ззования и науки Челябинской области 
Государствен,-v б е профессиональное образовательное учреждение

«Бакальскт ex i :у>л софессиональных технологий и сервиса имени
М.Г.Г аниева»

УТВЕРЖДАЮ:
Директора ГБПОУ БТПТиС
__________________ /_______________

20 г.

Основная образовательная 
I р рофессионального обучения

профь и г ой подготовки (переподготовки, 
зов ьiiпения квалификации) 

к Л1 ицированных рабочих, 
служащих по профессии

»

h  зрофессии:

20__, Бакал
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Рассмотрено на заседании v v тич хжой комиссии

Протокол №____ от < 20 г.

Председатель Мете, ес ■х ой:
(фамилия, инициалы)

Составитель:

_______________  ___ у Ш : ватель ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных
технологий и сервиса iшеа и / У  ниева»

16



I Приложение 1

Аннотация программы

>и

Основная образовательная программа профессионального обучения профессиональной
подготовки по профессии «____________________________» код__________предназначена
для обучения лиц, не имеющих профессию рабочего/должность служащего, имеющих основное 
общее или среднее общее образование, не имеющих медицинских ограничений, 
регламентированных перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Российско 
Федерации

Данная программа составлена на основе:

- Федерального закона от 29.12.2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Приказа Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 года № 292 «Об у- яерждеш: д порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»

- Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение"

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессии рабочих ( М.,2008 г.
вып. , часть № )

- Профессионального стандарта.______________________
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от

__ (утвержденного
20 г. N _ н)

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 
профессионального образ:»?.’-кия « ». утвержденного прика: ом Минн ,: герства
образования и науки Российской Федерации № ___от_________ 20___i ода,
зарегистрированного Министерством юстиции (№________от_____ _____ 20___года).

Правообладатель программы: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Бакэльский техникум профессиональных технологий и сервиса 
имени М.Г.Ганиева» (ГБПОУ БТПТиС)
456900 Челябинская область. Ьакал. чл. Леонова 12.

Нормативный срок обучения профессиональной подготовки по профессй 
«____________  » _______ разряда составляет___мес., _____ часов.

Форма обучения- очная, очно-заочная. 

Квалификация выпускники: _ _ разряда
(наименовании профессии)

И
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативную правовую основу разработки основной образовательной программы 
профессионального обучения по профессии «_____________» составляют:

« Федеральный закон «Об образовании», принят Государственной Думой 21 декабря 2012 
года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года

• Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которые осуществляется 
профессиональное обучение"

® Приказ Министерства образования и наук»: РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»

« Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК 016-941

• Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (М..2008 
г. вып. часть №

• Профессиональный стандарт _ Дутв. приказом Министерства труда и
социальной зашиты РФ о т___________ г, N _____ J

о Федерального го. улагствениого образовательного стандарта по профессии среднего 
профессией злы?ого образования «__ », утвержденного приказом
Министерств?, образования и науки Российской Федерации №
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Термины, определения и используемые сокращения

В программе используются следующие термины и лх определен г

Компетенция -  способность применять знания, умения, личностные качества и 
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.

Профессиональный модуль -  часть основной профессиональной образовательной 
программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 
планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных] 
компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности -  профессиональные функции, 
каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 
необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной программы.

Результаты подготовки -  освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалифккати . и уровень образовал я.

Учебный (профессиональный) никл -  совокупность дисциплин (модулей), 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 
сфере профессиональной деятельности.

ПМ -  профессиональный модуль: ПК -  профессиональная компетенция.



1.1. Требования к поступающим
Лида, поступающие на профессиональное обучение, долж* ы иметь документ

об____________  _ образовании, не иметь медицинских ограничений,
регламентированных перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

1,2, Нормативный срок освоения прогр а ?.м
Нормативный срок освоения программы vec. ___ часов при очной, очно-заочной

форме обучения

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в

качестве___________________________ разряда.
С целью овладения видом профессиональной деятельности:__ __________________

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
программы должен:

иметь практический злы:

м

уметь:

знать:

Квалификационный уровень:____

2. X АР АКТ ЕРИСТ ИКА ПОДГОТОВКИ

Основная образован ;лtкая 1рограмма профессионального обучения профессиональной
переподготовки рабочих/ служащих по профессии «___________________» представляет
собой комплекс нормативно-методической доку:, гнтации, регламентирующей содержание, 
организацию к оценку результатов подготовки обучающихся.

Основная цель подготовки по программе: пр: /едший подготовку м тоговую аттестацию.
должен быть готов к профессиональной детге.тлюсти в качестве___  ________разряда на
различных предприятиях, независимо от их организационно-правовых форм.

Подготовка по поогпамме поелполагает дзуче ?ие следующих 
учебных дисциплин:

и профессиональных модулей:

Учебная и производственная практика проходятся в конце модуля.. Учебная практика
проводится на базе _ _ _____ , проча юдственная практика
проводится на производстве поя освоении обучающимися профессис наивных компетенций в 
рамках профессиейальяых модулей.



3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Утверждаю:
Директор ГБПОУ 
«Бакальский техникум имени 
М.Г.Ганиева»
__________ /__________
« » 2019 г.

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной подготовки по профессии

«_____________________________________ »
_____ разряд

Код:
Цель: профессиональная подготовка
Категория слушателей: занятое и незанятое население, имеющее основное общее или среднее 
общее образование и не имеющие медицинских ограничений, регламентированных перечнем 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Срок обучения:_мес. / __час.
Форма обучения: очная, очно-заочная
' ?ежим занятий: 8 час, в день,40 час в неделю__________________________________________

№№ Н аи м ен ов ан и е р аздел ов  и ди сц и п л и н В сег
о

час.

В  том  ч и сл е Ф орм а
контроляТ еор ети

ческ и е
зан я ти я

П р ак ти
ческ и е

зан я ти я

оп.оо Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.01 зачет
ОП.02 зачет
оп.оз зачет
ОП.04 зачет
ОП.ОЗ зачет

Профессиональный учебный цикл

Профессиональные модули
Квалиф
икацион
ный
экзамен
(ИА)

ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика Квалифика

ционная
работа
(ИА)

Консультации
ИА Квалификационный экзамен

ВСЕГО:
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ

Оценка качества профессионального обучения включает текущий контроль знаний, 
промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию.

Формы и методы текущего, промежуточного и итогового контроля разрабатываются 
■образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
начале обучения.

Текущий контроль обучающихся оценивает результат учебной деятельности 
каждого обучающегося в течение всего периода обучения.

Порядок и формы текущего контроля выбираются преподавателем самостоятельно.

Промежуточная аттестация по дисциплинам общепрофессионального цикла 
проводится в виде зачета. Промежуточная аттестация проводится по следующей 
оценочной шкале: «Зачтено» или «не зачтено». Контрольно-оценочные средства 
составляются на основе учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные темы.

Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена, является 
завершающим этапом после полного курса обучения.

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения по данной профессии 
(специальности) и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 
обучение, квалификационного разряда (класса, категории).

Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и 
выполнение практической квалификационной пробной работы в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах.

Оценочные средства теоретического квалификационного экзамена представляют 
собой экзаменационные билеты, включающие в себя теоретические вопросы по основным 
темам профессионального учебного цикла междисциплинарного курса (курсов). Билеты 
утверждаются директором образовательного учреждения.

Квалификационная пробная работа выдается обучающемуся индивидуально, по 
завершении которой оценивается уровень умений, обеспечивающий соответствующую 
квалификацию.

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых 
оценок по пятибальной шкале.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме, по результатам 
итоговой аттестации выдаются документы установленного образца об уровне 
квалификации.
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Приложение 3

ЧЯ7 it ■ f 4  ПРОФЕССИОНАЛКЕ о г о  м о д у л я
1 f _________________________ _________

ваг основание профессионального ь-.цвуля)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 __________________________________

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения подготовки рабочих по профессии 
____________________квалификационного разряда в части освоения основного вида
профессиональной деятельности - ________________________________________
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1.....................................

ПК 1.2.....................................

ПК 1.3.....................................

ПК 1.4 ...................................

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:

Должен уметь:

Должен знать:

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -  часов, в том числе:
недельная учебная нагрузка обучающегося -  40 часов, включая: 
теоретическое обучение -  час;
учебная практика -  час., производственная практика -  час.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности_______ ___________ __________  по
профессии__________________________в том числе профессиональными компетенциями
(ПК) и общими компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1
ОК 2
ОКЗ
ОК4
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования профессиональных 
модулей, разделов 

профессионального модуля

Всего часов
(макс, учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, 
отведенный на освоение 

междисциплинарного 
курса(курсов)

Производственное обучение (в т.ч. 
производственная практика),

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Всего, 
часов

Учебная практика,
часов

Производственная 
практика на 

предприятиях,
часов

1 2 3 4 5 6

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3

ПМ. 01. * * * *

МДК 01.01. *

МДК 01.01. *

Учебная практика, 
производственная практика на 
предприятиях, часов

*

Всего: * * * *
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю « »
Наименование разделов Содержание учебного материала и квалификационная работа Колнчест
профессионального во часов
модуля (ПМ),
междисциплинарных
..урсов (МДК) и тем ■ - ■ ------------  -

М ДК 01.01. (наименование)

Тема 1.1. (наименование темы) Содержание: *
1

2
• —  • - - - ......- ---------

Т 1 Оwvici x.Z. (НсШМеКОВаЛдС К-МЫ)

МДК 01.02.

Содержание: 
1 |
2

*

Т.,, О 1 , . 
х  V/.иа i . (HhKiviCiiO-joiiijv Гсл*Ы)

Т* - 7,2

Содержание
1 1 . . ________________ J
1  I
С4 --ПГ *

УП01. Содержание
Виды работ:

* •

ПП01. Содержание
Виды работ:

*

Итого: • k ' k ' k
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требование к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета________;

мастерских___________________; лабораторий__________.
указывается наименование при наличии указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

Технические средства обучения:__________________

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 
Количество не указывается.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

1.......................

Дополнительные источники:
1.......................
2................................

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 
издания.
Интернет-ресурсы:

1. http://www.consultant.ru 
2......................................................
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Описываются требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам), учебным дисциплинам 
общепрофессионального цикла.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
(мастерам практического обучения)

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения данного модуля должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность усвоенный знаний, освоенных 
умений, но и развитие общих компетенций.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Результаты указываются в соответствии с профессиональными компетенциями (ПК) и общими 
компетенциями (ОК).
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Приложение 4

Приложение 1

п р о г р а м м а  у ч ебн о  йд^ к: V ЛИНЫ

ОГ1.01
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБЕ ОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«___________  _

1.1. Область npm s лия программы
Программа у ой дисциплины является чтет о т. ной образовательной программы 

профессиональной переподготовки по рабочей профессий <_ ___________ ».

1.2. Место дисципл . ал «____________»:
Общепрофессионгл п - ч  учебный цикл

1.3. Цели и задачи и ной дисциплины -  требовапи р г ьтатам освоения дисциплины: 
В результате освос = \  чебной дисциплины обуч лог: тс и лжей знать:

• .....................

В результате освое ч учебной дисциплины обучают). Лсд должен уметь:
• ...........................
• ......

1.4 Количество часть па освоение учебной дисциплин» _ ас.

2. С JP КТУРА И СОДЕРЖАНИ УЧЕБГС I ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебно цикл инь и виды учебно тЕ ъ:

Вид учебной работы

Обязательная аудьл л; г т учебная нагрузка (всего) 
Промежуточная атт;г ация в форме

ический план vi с у тшие учебной дисщшлинь

Количество
часов

зачета

»

2.2.
Те
мат

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебз ore ? - ат ̂ : зла Количество
часов

1 'l
Jm 3

Тема 1.
(наим енование темы )

♦ одержание учебного материала *
1

Тема 2.
(наим енование темы )

. держание учеб лого материал д *

1 1

ВСЕГО: *

3. УСЛОВИЯ I АЛИЗАЦШ1 ПРОГРАММЫ УЧ ГБ t  Й ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требованье ; нималыюму материально-г t гм и-, му обеспечению
Реализация учеб к. дисциплины предполагав' иади.яе Зного кабинета «___________ ».
Оборудование у -и того кабинета:
Приводится перечень оборудования учебного кабинет а,
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Технические средства обучения:
Приводится перечень средств обучения

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

Дополнительные источники:

Интернет-ресурсы:

(Приводится перечень литературы, в том числе электронные издания и интернет-ресурсы).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине
«__________________» обеспечивает организацию и проведение текущего контрол: [
индивидуальных образовательных достижений, демонстрируемых обучающимися знаний, уменш t 
и навыков.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Обучающийся должен Текущий контроль:
знать:

• ............ ; Итоговый контроль:
• Зачет

уметь:
• ...........;
•
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Приложение 5

РАБО Я ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕН НОЙ ПРАКТИКИ 
А)ВН)И ОБ РАЗОВАЯ Л1 ЮЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОС ЕССИОНАЛЬНО С ЖУ {ЕНИЯ

По 5;рофессии
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Область применения программы
Программа производственной практики профессиональных модулей ПМ.01-ПМ.ОЫ является

частью программы профессиональной подготовки по рабочей профессии_____________. Данная
программа разработана на основе________________________________ ______

(наименование нормативного докум ента)
в части освоения основных видов профессиональной деятельности:
- «........................... »
- « ........................................»

3.2. Цели и задачи -  требования к результатам
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной 
практик должен: 
иметь практический опыт:

З.З.Количество часов на освоение программы:
всего -  часов, недельная учебная нагрузка обучающегося
ПМ.01 - час.
ПМ. 02 -  час.
ПМ.03 -  час.

40 часов, в том числе:

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися видами профессиональной деятельности, предусмотренными профессиональными 
модулями ПМ.01-ПМ.0N, 

в том числе профессиональными компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1.
ПК 2.2
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 4.1
ПК 4.2
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ______________ ______________________ ____________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования профессиональных 
модулей, разделов 

профессионального модуля

Всего часов
( м а к с ,  у ч е б н а я  

н а г р у з к а  и  
п р а к т и к и )

Объем времени, 
отведенный на освоение 

междисциплинарного 
курса(курсов)

Производственное обучение (в т.ч. 
производственная практика),

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Всего,
часов

Учебная практика, 
часов

Производственная 
практика на 

предприятиях,
ч а с о в

1 2 3 4 5 6

ПК 1.1 - ПК 1.N Производственная практика на 
предприятиях

* *

ПМ 01.01. (наименование м одуля) *

ПМ 01.02. (наименование м одуля) *

ПМ 01.03. (наименование м одуля) *

Производственное обучение
*

Всего: * *
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3,2 Содержание производственной практики на предприятиях

' Именование раздс..зв 
профессионального модуля

Я , • « j . f , *4 Ч̂ ПСЦЙКДПААЯрНЬЖЛ

i v ^ p c u b  )  И  i  CiVi

1
j м i j*< - p . > t  - д  , t c v  i - p « a v  I  H i i v r t  J

на предприятииa

Гема 2.

Тема 3.

I ТЗттттгт r*VQf>f»T

Виды работ

Виды работ

Содержание учебного материала и квалификационная работа Количеств
о часов

3

1
1

*

*

*

ИТОГО:
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Производственная практика обучающихся проходит на предприятиях
___________________с различной формой собственности. Необходимым условием
допуска обучающихся к производственной практике является успешное освоение 
теоретической части учебного плана и обязательное прохождение учебной практики на 
базе обучающего учреждения.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты 
профессионалы! 
ой деятельности

Основные показатели оценки результата 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки
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Приложение 6

Утверждаю:
Директор ГБПОУ БТПТ и С
______________/ ________

«_____»___________________ 20__ г.
Календарный учебный график профессионального обучения 

по программе (проф ессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 
в группе № _______ по профессии «_________________________»,

Срок обу ч ен и я ______ месяца. П ериод обуч ен и я:____________________

№ Н аи м ен ован и е разделов и 
ди сц и п ли н

В сего
час.

т/о п/з
п/о

Учебные недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
оп.оо О бщ епр оф есси он альн ы й  учебны й  

цикл
ОП.01.
ОП. 02.
оп.оз
ОП.04
П М .00 П роф есси он альн ы й  уч ебн ы й  цикл

П М . 01

МДК.01.01
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
П М . 02

МДК 02.01
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

К онсультации

К валиф икационны й экзам ен

И Т О Г О :

И Т О Г О  часов в неделю : 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 6

Р азработал: диспетчер образовательного процесса М Ц П К
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Приложение 7

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Основных программ профессионального обучения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации

Профессия:______  _______________
Срок обучения____  ______ __________________

Дата заполнения:____________  г.

1. Общие сведения о предприятии (организации)

Название предприятие (организации) Руководитель (Ф.И.О)

2. Программная юкументацпя, представляемая на согласование:

Основная образовательная программа профессионального обучения профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации по
профессии__________________________________________________________________

3. Структура программы



5.3 Структура и содержание профессионального модуля

5.4 Условия реализации триграммы профессионального 
модуля

5.5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля (вида профессиональной деятельности)

6 Приложение 1

8 Приложение 2

9 Приложение 3

10 Приложение 4

11 Приложение 5

12 Приложение 6

Заключение: данная программа профессионального обучения для подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) соответствует профессиональной компетенции

в части требований к результатам приобретения необходимых знаний и навыков, и разработана 

соответствии с потребностями работодателя.

в

СОГЛАСОВАНО

Должность Подпись ФИО



Приложение 8

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ БТПТиС

____________ /____________ .

« » 20 г

Лист изменений, внесенных в основную образовательную программу
профессионального обучения по 

профессии рабочего / должности служащего

№

п/п
В и д  и зм е н е н и й  

(о б ъ ё м  в р ем ен и ,  
п о р я д о к  

о св о е н и я  УД и  
П М  и т .д .)

В  к ак ую  
часть

п рограм м ы  
внося гея 

и зм ен ен и я

С о д е р ж а н и е
и зм е н е н и й

Ф .И .О . 
л и ц а, 

в н ёсш ег о  
г  л м н ен и я

Р о сп и с ь Д ата
в н есен и я

и зм ен ен и й

. _____
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