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1.1 .  Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
машиностроительный колледж» (далее - Положение, колледж) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 (ред. 
от 27 октября 2015 г. № 1 224), Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 02 июля 2015 года № 513 (с изменениями на 25 апреля 2019 года) «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение; Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 15  сентября 2020 г. № 1 441 , уставом колледжа. 

1 .2. Данное Положение определяет обучение по программам 
профессионального обучения: 

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащих; 

- программы переподготовки рабочих и служащих; 
- программы повышения квалификации рабочих и служащих. 
Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих - это 
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего; 

профессиональная переподготовка - это обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 
должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или 
новой должности служащего с учетом потребности производства, вида 
профессиональной деятельности; 

обучение по программам повышения квалификации это 
профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, в целях 
последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 
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навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 
служащего без повышения образовательного уровня. 

2. Назначение и область применения обучения по основным 
программам профессионального обучения 

2.1. Формы обучения по основным программам профессионального 
обучения определяются колледжем самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. Профессиональное обучение 
осуществляется в колледже в очной, очно-заочной форме. 

2.2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 
каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 
колледжем, на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 
установленных квалификационных требований, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

2.3. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 
программ профессионального обучения осуществляется педагогическими 
работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 
отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.4. Программа профессионального обучения включает в себя: 
пояснительную записку, планируемые результаты освоения программы, 
учебный план, календарный учебный график, календарно-тематический план, 
условия реализации программы, контрольно-оценочные средства для 
проведения итоговой аттестации (Приложение). 

2.5. Количество обучающихся в группах устанавливается не более 25 
человек. 

2.6. Обучение по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации возможно по индивидуальному 
учебному графику, который может быть изменен колледжем с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2. 7. Обучение по индивидуальному учебному графику в пределах 
осваиваемой программы профессионального обучения, осуществляется в 
порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа. 

2.8. К освоению основных программ профессионального обучения по 
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программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не 
имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2.9. Сроки начала и окончания освоения программы профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации определяются в 
соответствии с учебным планом конкретной программы обучения. 

2.10. Учебный процесс по программам профессионального обучения 
организуется в соответствии с расписанием, которое составляется на 
отделении профессионального обучения и дополнительного образования. 

2.11. Расписание занятий составляется для организации наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и педагогических 
работников с учетом их занятости в основном образовательном процессе. Для 
всех аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

2.12. Расписание составляется на весь период обучения в соответствии с 
учебной программой и утверждается директором колледжа. В случаях 
производственной необходимости, а также в связи с временной 
нетрудоспособностью преподавателей в расписание учебных занятий могут 
вносится еженедельные изменения. 

2.13. Расписание занятий составляется по мере формирования группы 
слушателей размещается на информационном стенде и хранится на отделении 
профессионального обучения и дополнительного образования в течение 
текущего учебного года. 

2.14. Учет посещаемости и успеваемости отражается в журналах 
учебных занятий, которые хранятся на отделении 1 год после завершения 
обучения. 

3. Порядок проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации 

3.1. Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в течение 
срока обучения в целях: 

контроля уровня достижения слушателями 
предусмотренных программой профессионального обучения. 

результатов, 
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3 .2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим 
соответствующую программу или ее часть (модуль, раздел). 

3.3. Текущий контроль по освоению программы осуществляется в 
форме, которую преподаватель (мастер п/о) определяет самостоятельно. 

3 .4. Результаты текущего контроля фиксируются в журнале занятий 
группы обучения. 

3.5. Реализация основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации слушателей. 

3.6. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 
аттестации слушателей устанавливаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность и указываются в программе 
профессионального обучения. 

3. 7. Промежуточная аттестация - это процедура оценки степени и 
уровня освоения слушателями отдельной части или модуля, раздела 
программы. 

3.8. Промежуточная аттестация является основной формой контроля 
обучения, оценивает результаты освоения теоретической и практической 
подготовки по отдельной части или модулю, разделу программы. 

3 .9. Формой промежуточной · аттестации по программам 
профессионального обучения является зачет ( тестирование, контрольная 
работа и т.д.) Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журнале 
занятий группы обучения. 

3 .1 О. Слушатели, успешно выполнившие все требования программы 
профессионального обучения и прошедшие промежуточную аттестацию 
допускаются к итоговой аттестации (квалификационному экзамену). 

3 .11. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена. 

3.12. Квалификационный экзамен проводится колледжем 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 (при наличии таких разрядов, классов, категорий). 
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3 .13. 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. 

3 .14. Проведение итоговой аттестации осуществляется специально 
создаваемыми квалификационными комиссиями. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

3 .15. Форма практической квалификационной работы определяется 
соответствующей образовательной программой профессионального обучения. 
Формами проведения практической квалификационной работы могут быть: 
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс; выполнение 
практического экзаменационного задания по билету. 

3.16. Формами проверки теоретических знаний могут быть: 
тестирование; устный ответ по вопросам экзаменационного билета. 

3 .17. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 
присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального 
обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего установленного образца. 

3.18. Отчисление слушателей, завершивших обучение, производится на 
основании приказа директора колледжа. 
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Приложение 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж>> 
(ГБПОУ КК КМСК) 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ КК КМСК 

Т.Н. Колодочка ------

« » ----- 20 г. 

Программа профессионального обучения 
Программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего/ должности служащего 

Уровень квалификации: _____________________ _ 
Срок обучения: _______________________ _ 
Форма обучения: ______________________ _ 

Краснодар 
год 
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Программа профессионального обучения разработана с учетом 
профессионального стандарта ________ , утвержденного приказом 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 

зарегистрированного Министерством юстиции 
________ , в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности « ». --------------------------

Разработчики: 

преподаватель высшей категории 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» 

бюджетного профессионального 
методист государственного 
образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» 

Программа рассмотрена на заседании 
методического совета колледжа 
Протокол № _ от _____ 20 г. 
Председатель ____ Л.П. Позова 
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Нормативно-правовую основу разработки программы 
профессиональной подготовки по профессии рабочего/ должности служащего 

( наименование программы) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
приказ министерства образования и науки Российской Федерации; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2020 
г. № 438 (ред. от 27 октября 2015 г. № 1224) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения. 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2015 года 
№ 513 ( с изменениями на 25 апреля 2019 года) «Об утверждении перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение; 

профессионального стандарта 
утвержденного приказом Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации ____________________ , в части 
освоения 
« 

основного 

». 
вида профессиональной деятельности 

Учебный план программы профессиональной подготовки по 
профессии рабочего/должности служащего __________ содержит 

раздела с указанием времени, отводимого на теоретические и 
практические занятия, итоговую аттестацию в форме квалификационного 
экзамена. 

Общий объём программы составляет _____ часов. 
Программа предназначена для лиц, получающих основное 

профессиональное образование, работников металлообрабатывающего и 
машиностроительного производства, а также незанятого населения для 
получения рабочей профессии, при наличии среднего (полного) общего 
образования или среднего профессионального образования. 

При успешном освоении программы профессиональной подготовки 
по профессии рабочего/должности служащего 
слушателю устанавливается ______ квалификационный разряд по 
профессии рабочего/должности служащего _________ и выдается 
свидетельство установленного образца. 
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В результате освоения программы слушатель должен получить 
практический опыт по основному виду профессиональной деятельности: 

и овладеть основной трудовой 
функцией __________________________ _ 
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Учебный план 

программы профессиональной подготовки по 
профессии рабочего/должности служащего 

(Наименование программы) 
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Наименование 

программы 

Недели 
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:Календарный учебный график 
Программа профессиональной подготовки 
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по профессии 
рабочего/должности служащего содержит 
раздела с указанием времени, отводимого на теоретические и практические 
занятия, итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена. 
Календарный учебный график составляется отдельно для каждой группы с 
учетом категории слушателей. 

Общий объём программы составляет часов. Начало 
занятий по мере комплектования групп. 

Срок обучения по программе определяется исходя из категории 
слушателей. 

Максимальный срок обучения 1 год. 

:Календарный учебный график для слушателей (обучающихся :КМС:К) 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 13 1  

Примечание: 

О 1 2 4 

Т - теоретическое обучение; 
П - практическое обучение; 
С - сессия; 
К - каникулы; 
КЭ - квалификационный экзамен 

Февраль 

2 2 2 

2 3 4 

Март 

2 2 

6 7 

Апрель 

2 3 3 

9 О 1 

Май 
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Рабочая программа 

Учебно-тематический план 
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Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего/должности 
служащего _______________ _ 
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Условия реализации программы 
Рекомендуемое количество часов на освоение 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
служащих ________ ______ часов, в том числе: 

теоретическое обучение часа; 
практическое обучение ___ часа; 
квалификационный экзамен 6 часов. 
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программы 
должностям 

Реализация программы предполагает очную форму обучения, количество 
недель устанавливается отдельно для каждой группы с учетом категории 
слушателей с нагрузкой не более 8 часов в неделю. 

Форма организации образовательного процесса групповая. 
Минимальная продолжительность занятия 2 академических часа, 
максимальная 
необходимости 

продолжительность 4 
(по желанию заказчика) 

возможности изменения режима занятий. 

академических часа. При 
программа предусматривает 

Медицинские ограничения освоения программы регламентированы 
Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 
преподавателями и мастерами производственного обучения в 
соответствующей учетной документации (журнале). 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по программе 
_________________ : - наличие среднего или высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю профессии. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 (один, два) 
разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено профессиональным 
стандартом для слушателей, но не ниже 4. 

Для преподавателей опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 

Образовательная организация, реализующая программу 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
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служащих по профессии рабочего 
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располагает 
материально-технической базой, которая соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам безопасности. 

Обучение проводятся в оборудованных аудиториях с использованием 
учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с перечнем 
учебных материалов для подготовки рабочего по профессии 

Материально-техническое оснащение для реализации 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих ___________ _ 

Перечень учебного оборудования 

No 
Наименование учебного Единица измерения 

Количество 
оборудования (комплект, шт.) 

Оборудование и технические средства обучения 
Шт. 
Шт. 

Учебно-наглядные пособия 
Шт. 
Шт. 

Информационные материалы 
Шт. 
Шт. 

Список литературы 
Шт. 
Шт. 

Электронные учебные издания 
Шт. 
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Результаты проверки 

5 
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