


ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и реализации основных программ профессионального 

обучения в краевом государственном бюджетном профессиональном  

образовательном учреждении «Приморский индустриальный 

колледж» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о разработке и реализации основных программ 

профессионального обучения в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Приморский 
индустриальный колледж» (далее - Положение) определяет правила 
разработки и реализации основных программ профессионального обучения в 
КГБПОУ «ПИК» (далее - колледж), включая разработку и утверждение 
программ, организацию образовательного процесса, проведение итоговой 
аттестации. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292, Уставом КГБПОУ 
«ПИК». 

2. Разработка и утверждение основных программ  
профессионального обучения 

2.1. К основным программам профессионального обучения 
относятся программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих и 
служащих, программы профессиональной переподготовки рабочих и 
служащих. 

Реализация программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Реализация программы повышения квалификации рабочих и 

служащих направлена на последовательное совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков по уже имеющейся 

профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

Реализация программы профессиональной переподготовки 

рабочих и служащих направлена на получение лицами, уже имеющими 

профессию (профессии) рабочего или должность (должности) служащего, 

новой профессии рабочего или должности служащего с учётом 

потребности производства, вида профессиональной деятельности. 

2.2. Основные программы профессионального обучения 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований, указанных в 



квалификационных справочниках по соответствующим профессиям рабочих 

и должностям служащих. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих 

квалификации утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513. 

2.3. Формы обучения и сроки освоения основной программы 

профессионального обучения определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной в колледже, и договором об образовании. 

Обучение может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий. Срок освоения 

основной программы профессионального обучения должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов обучения и получения 

компетенций, заявленных в программе. 

2.4. Структура основной программы профессионального обучения 

включает: общую характеристику программы (цель реализации программы; 

планируемые результаты обучения; требования к уровню подготовки 

поступающего на обучение, необходимому для освоения программы; срок 

обучения; форму обучения; режим занятий), учебный план, учебные 

программы предметов, курсов, дисциплин (модулей), материально-

технические условия реализации программы, организационно-

педагогические условия, формы и методы оценки качества освоения 

программы, сведения о составителях программы и иные компоненты. 

Учебный план основной программы профессионального обучения 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации. 

При реализации основной программы профессионального обучения 

может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Возможно обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

Макеты программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программ повышения квалификации 

рабочих и служащих, программ профессиональной переподготовки рабочих 

и служащих и соответствующие инструкции по их составлению 

представлены в приложениях № 1, № 2 и № 3 соответственно. 

2.5. Процедура разработки основной программы 

профессионального обучения и её утверждения должна включать в себя 

следующие этапы: 

1) подготовка проекта программы в соответствии с макетами 

представленными в приложениях № 1, № 2 и № 3; 

2) согласование разработанного проекта программы с заместителем 



директора по учебно-производственной  работе, рассмотрение проекта 

программы методическим советом колледжа; 

3) утверждение программы директором колледжа. 

2.6.  Оригинал утвержденной программы хранится в 

структурном подразделении колледжа, разработавшем программу. 

Электронная версия программы размещается на Интернет-сайте 

колледжа. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательная деятельность обучающихся 

предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

обучение на производстве, круглые столы, мастер-классы, мастерские, 

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

выездные занятия, консультации и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

3.2. Организация учебного процесса регламентируется 

расписанием занятий и утвержденной основной программой 

профессионального обучения. 

3.3. На каждую группу обучающихся ведется журнал группы (в 

бумажном или электронном виде), который включает список обучающихся, 

учебную (аудиторную) нагрузку преподавателей, учет успеваемости по 

каждой дисциплине для контроля за выполнением календарного учебного 

графика и др. 

3.4. Освоение основной программы профессионального обучения, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах и периодичностью, 

определенных учебным планом.  

 
4. Проведение итоговой аттестации и завершение обучения 

 

4.1. Освоение основной программы профессионального обучения 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

4.2. Квалификационный экзамен 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. 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного 

экзамена и описание практической квалификационной работы должны быть 

представлены в программе (раздел 5 макета программы «Оценка качества 

освоения программы»). 

4.3. Квалификационный экзамен проводится итоговыми 

аттестационными комиссиями (далее - ИАК), состав которых утверждается 

приказом директора.  

4.4. ИАК возглавляет председатель, который организует и 

контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям. Председателями ИАК могут быть как 

сотрудники колледжа из числа педагогических работников 

соответствующего профиля, так и специалисты предприятий, организаций, 

учреждений соответствующего профиля. 

Состав ИАК формируется из педагогических работников колледжа 

и лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей других 

образовательных учреждений, специалистов предприятий и организаций по 

профилю осваиваемой слушателями программы. 

4.5. Основными функциями ИАК являются: 

определения соответствия полученных обучающимися знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения; 

принятие решения об установлении лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих 

и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего; 

разработка рекомендаций по совершенствованию программ 

профессионального обучения, реализуемых в колледже. 

4.6. Квалификационный экзамен проводится на заседании ИАК с 

участием не менее 2/3 ее состава. Решение об установлении по результатам 

экзамена квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих и выдаче 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего ИАК принимает 

по положительным результатам квалификационного экзамена простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 

голосов председатель ИАК обладает правом решающего голоса. 

4.7. Результаты квалификационного экзамена определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются после оформления, в установленном 

порядке, протоколов заседаний ИАК. Критерии оценки и соответствие их 

присваиваемым разрядам по профессиям рабочих, должностям служащих 

утверждаются ИАК.  

4.8. Лицам, завершившим освоение основной программы 

профессионального обучения и не аттестованным по результатам 



квалификационного экзамена, назначается повторный квалификационный 

экзамен. 

Повторный квалификационный экзамен не может назначаться 

более двух раз. 

Лица, не выдержавшие квалификационный экзамен или не 

явившиеся на него без уважительных причин, отчисляются из колледжа за 

невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным 

причинам. 

Лицам, не сдававшим квалификационный экзамен по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, подтвержденных документально), предоставляется возможность 

сдать квалификационный экзамен без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания ИАК организуются после подачи заявления 

лицом, не сдававшим квалификационный экзамен по уважительной причине. 

4.9. Случаи досрочного прекращения образовательных отношений 

между обучающимися и колледжем определены в статье 61 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.10. На основании протоколов ИАК, утверждающих результаты 

квалификационного экзамена, издается приказ директора о завершении 

обучения по основной программе профессионального обучения и выдаче 

обучающимся свидетельств о профессии рабочего, должности служащего. На 

основании приказа обучающимся выдаются свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего. 

4.11. На основании договора об образовании с оплатой стоимости 

обучения за счет физического или юридического лица оформляется акт о 

приемке выполненных работ в двух экземплярах, один из которых передается 

физическому или юридическому лицу, а другой - хранится в структурном 

подразделении колледжа, оказавшем платные образовательные услуги. 

4.12. Личное дело обучавшегося, копии приказов об организации 

обучения, зачислении в состав обучающихся и завершении обучения по 

программам профессионального обучения, протоколы заседаний ИАК, 

договор на обучение и акт выполненных работ хранятся в структурном 

подразделении колледжа, организовавшем обучение, в течение времени, 

определенного номенклатурой дел структурного подразделения. 

5. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 
и дубликаты к нему 

5.1. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория по результатам 

профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего (далее - свидетельство).          

5.2. Дубликат свидетельства выдается: 

взамен утраченного свидетельства; 

взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные 

выпускником после его получения; 



лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество). 

5.3. Дубликат свидетельства выдается на основании личного 

заявления. 

5.4. Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе 

обменять имеющееся у него свидетельство на дубликат свидетельства с 

новой фамилией (именем, отчеством). Обмен производится на основании 

заявления лица, изменившего свою фамилию (имя, отчество), с приложением 

копий документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) 

лица. 

5.5. Заявление о выдаче дубликата свидетельства, копия дубликата 

свидетельства и копии документов, подтверждающие изменение фамилии 

(имени, отчества) (при наличии таких документов), хранятся в личном деле 

выпускника. 

5.6. Свидетельство (дубликат свидетельства) выдается выпускнику 

лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке 

доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению 

выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой связи 

общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым было выдано 

(направлено) свидетельство (дубликат), хранятся в личном деле выпускника. 

5.7. Лицам, не сдававшим квалификационный экзамен или 

получившим на квалификационном экзамене неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы профессионального 

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

или о периоде обучения. 

6. Заключительные положения 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

представлению заместителя директора по УПР или заведующего отделением 

и утверждаются решением методического  совета колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Макет и методические рекомендации по разработке программы профессиональной подготовки 
 по профессиям рабочих, должностям служащих, реализуемой в КГБПОУ «ПИК» 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Приморский индустриальный колледж» 

СОГЛАСОВАНО
1 

Руководитель организации заказчика
 

 _____________ И.О. Фамилия 

« ____ » ________ 20 __ г. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ «ПИК» 

_______________ С.Г.Чернота 

« ____ » ________ 20 __г. 

Утверждено методическим советом 

Протокол № ____  от «_____»______________20    г. 

 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  
2
 

«Код и наименование профессии рабочего, должности служащего, квалификационный разряд (для профессий рабочих) 
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2 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513. 

Курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы. 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

 

Реализация программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. В формулировке цели должен быть указан 

вид профессиональной деятельности, в рамках которой проводится обучение. 

При наличии утвержденного профессионального стандарта для формулировки цели программы рекомендуется 

использовать информацию подраздела «Основная цель вида профессиональной деятельности» первого раздела стандарта 

«Общие сведения». Тексты профессиональных стандартов представлены на сайте profstandart.rosmintrud.ru. 

Пример: для программы профессиональной подготовки по профессии рабочего «19756 Электрогазосварщик» 3 

разряда (на основе профессионального стандарта «Сварщик», утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 ноября 2013 г. № 701н). 

Целью реализации программы является формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков 

по профессии рабочего «19756 Электрогазосварщик» в рамках 2 уровня квалификации вида профессиональной деятельности 

«Ручная и частично механизированная сварка (наплавка)», предусмотренного профессиональным стандартом «Сварщик», с 

присвоением 3 квалификационного разряда. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В планируемых результатах обучения перечисляются трудовые функции, которые содержит профессиональный 

стандарт, с указанием на соответствующие трудовые действия, необходимые знания и умения. В отсутствие 

профессионального стандарта должны использоваться Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих отраслей экономики Российской Федерации (ЕТКС) или Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД). 

Пример: для программы профессиональной подготовки по профессии рабочего «19756 Электрогазосварщик» 3 

разряда (на основе профессионального стандарта «Сварщик», утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 ноября 2013 г. № 701н). 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение предусмотренных профессиональным 
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стандартом «Сварщик» трудовых функций 2 уровня квалификации: 

обобщенной трудовой функции: 

А. Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей); 

трудовых функций: 

А/01.2. Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки; 

А/02.2. Газовая сварка (наплавка) простых деталей неответственных конструкций; 

А/03.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных 

конструкций; 

А/04.2. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных 

конструкций; 

А/05.2. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением простых деталей неответственных конструкций; 

А/06.2. Термитная сварка простых деталей неответственных конструкций; 

А/07.2. Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым 

инструментом, экструзионная сварка) простых деталей неответственных конструкций из полимерных материалов (пластмасс, 

полиэтилена, полипропилена и т.д.) 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой трудовой функции указаны в стандарте. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

 знания норм и правил работы в электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме группы II 

по электробезопасности или выше; 

 знание правил безопасной эксплуатации баллонов; 

 знание правил и мер пожарной безопасности; 

 знание требований охраны труда. 

 

1.3. Категория обучающихся 

 

К освоению программы допускаются: 

 лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения в колледже по основным общеобразовательным 

программам или образовательным программам среднего профессионального образования, предусматривающим получение 



 

среднего общего образования; 

 лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии основного общего или среднего общего образования. 

В случае, если программа реализуется по профессиям рабочих, должностям служащих, работа по которым запрещена 

или ограничена для женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, это указывается в данном разделе. 

 

1.4. Срок обучения 

 

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся программы. 

Пример 

Трудоемкость обучения по данной программе - 216 часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной 

работы обучающегося, а также практику. Общий срок обучения - 3 месяца. 

 

1.5. Форма обучения 

 

Указываются возможные формы обучения - очная, заочная, очно-заочная. Если используются дистанционные 

образовательные технологии, то указывается «с использованием дистанционных образовательных технологий». Форма 

обучения устанавливается при наборе группы обучающихся и фиксируется в договорах с заказчиками на оказание 

образовательных услуг. 

Пример 

Форма обучения - очная. 

 

1.6. Режим занятий 

 

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой форме обучения, но не более 54 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся. 

Пример 

4 часа в день, 5 раз в неделю - всего 20 часов в неделю. 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Основным документом программы является учебный план. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной 

деятельности обучающихся, а также указание видов аттестации. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела (дисциплины) 

Общая 

трудо 

емкость, 

час. 

Ауди 

торных 

занятий, 

час. 

Учебная 

практика, 

час. 

СРО, 

час. 

Трудовые 

функции 

Форма 

контроля 

1 Модуль 1. «... наименование модуля...» 

1.1      А/01.2 зачет 
1.2      А/02.2  

 
Итого в модуле:   

2 Модуль 2. «... наименование модуля ...» 

2.1       зачет 
2.2        

 
Итого в модуле:   

3 Модуль 3. «... наименование модуля ...» 
3.1       зачет 

 
Итого в модуле:   

  

        

 
Итоговая аттестация   

— Квалификационный экзамен 
 

Всего: — — — — 
 

 

 

 

2.2. Учебная программа 

 

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено укрупнено через дидактическое содержание 



 

дисциплин или детально путем разработки учебных программ (учебно-тематических планов) по дисциплинам, практикам и 

т.д. 

Содержание учебных программ определяется профессиональным стандартом, а в его отсутствие - на основе ЕТКС или 

ЕКСД. 

Пример 

Наименование модулей, 

 разделов (дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), 

наименование и тематика лабораторных работ, учебной практики, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой литературы 

Модуль 1. ... 

Раздел 1.1. ... 

Тема 1.1.1 .......   

Тема 1.1.2. ...  

 
 

Лабораторные работы 1. .. .Наименование работы... 
2. ... 

Учебная практика (Тематика) 

Используемые образовательные технологии (Краткое описание) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Модуль 2. ... 

Раздел 1.1. ... 

Тема 1.1.1. ...  
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Приводятся сведения об условиях проведения аудиторных, лабораторных  занятий и учебной практики, а также об 

используемом оборудовании и информационных технологиях 
 

Наименование 
специализированных кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

Вид занятий Наименование оборудования, программного обеспечения 

   

   

   

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 4.1 Сведения о штатных педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к 

реализации программы 

 

 4.2 Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы 

 

Приводятся сведения об использовании наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы. 

Пример 

1. Мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям. 

2. Федеральная нормативно-правовая документация. 

3. Локальная нормативно-правовая документация. 

4. Диски с учебными видеокурсами .... 

5. ...



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной комиссией в виде квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте, а в его отсутствие - в ЕТКС 

или ЕКСД. 
 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

 

Трудовая функция Вопросы Критерии оценки 
А/01.2 ... 

  
А/02.2 ...   
А/03.2 ...   

   
 

Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 
 

Трудовая функция Задания Критерии оценки 

А/01.2 ...   
А/02.2 ...   
А/03.2 ...   

   
 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 
Приводятся ФИО, должность, номер разработанного раздела (модуля, темы), темы по учебной программе. 

Пример 

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

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

 



 

Макет и методические рекомендации по разработке программы повышения квалификации  
рабочих и служащих, реализуемой в КГБПОУ «ПИК» 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Приморский индустриальный колледж» 

СОГЛАСОВАНО
1 

Руководитель организации заказчика
 

 _____________ И.О. Фамилия 

« ____ » ________ 20 __ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ «ПИК» 

_______________ С.Г.Чернота 
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Протокол № ____  от «_____»______________20    г. 

 

Программа повышения квалификации рабочих и служащих
1
 

«Код и наименование профессии рабочего, должности служащего, квалификационный разряд (для профессий рабочих) 
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1 Курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы. 

2 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513. 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

 

Реализация программы повышения квалификации рабочих и служащих направлена на последовательное 

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по уже имеющейся профессии рабочего или имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня. В формулировке цели должен быть указан вид 

профессиональной деятельности, в рамках которой проводится обучение. 

При наличии утвержденного профессионального стандарта для формулировки цели программы рекомендуется 

использовать информацию подраздела «Основная цель вида профессиональной деятельности» первого раздела стандарта 

«Общие сведения». Тексты профессиональных стандартов представлены на сайте profstandart.rosmintrud.ru. 

Пример: для программы повышения квалификации рабочих и служащих по профессии рабочего «19756 

Электрогазосварщик» 6разряда (на основе профессионального стандарта «Сварщик», утверждённого приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. № 701н). 

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по уже 

имеющейся профессии рабочего «19756 Электрогазосварщик» в рамках 4 уровня квалификации вида профессиональной 

деятельности «Ручная и частично механизированная сварка (наплавка)», предусмотренного профессиональным стандартом 

«Сварщик», с присвоением 6 квалификационного разряда. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В планируемых результатах обучения перечисляются подлежащие совершенствованию трудовые функции, которые 

содержит профессиональный стандарт, с указанием на соответствующие трудовые действия, необходимые знания и умения. 

В отсутствие профессионального стандарта должны использоваться Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации (ЕТКС) или Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД). 

Пример: для программы повышения квалификации рабочих и служащих по профессии рабочего «19756 

Электрогазосварщик» 6разряда (на основе профессионального стандарта «Сварщик», утверждённого приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. № 701н). 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение предусмотренных профессиональным 
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стандартом «Сварщик» трудовых функций 4 уровня квалификации: обобщенной трудовой функции: 

А. Сварка (наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) любой сложности; 

трудовых функций: 

C/01.4. Газовая сварка (наплавка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) любой 

сложности; 

C/02.4. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) любой сложности; 

C/03.4. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе и плазменная дуговая сварка 

(наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) любой сложности; 

C/04.4. Частично механизированная сварка плавлением (наплавка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) любой сложности. 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой трудовой функции указаны в стандарте. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе, в соответствии с полученным 

4 уровнем квалификации: 

 знания норм и правил работы в электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме группы 

II по электробезопасности или выше; 

 знание правил безопасной эксплуатации баллонов; 

 знание правил и мер пожарной безопасности; 

 знание требований охраны труда. 

 

1.3. Категория обучающихся 

 

Указываются требования профессионального стандарта, соответствующие уровню квалификации, присваиваемому в 

результате обучения. 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет, имеющие документ о 

профессиональном образовании или обучении (диплом, удостоверение), подтверждающий квалификацию 

«Электрогазосварщик 4-5 разряда», и опыт работы с указанным уровнем квалификации не менее 1 года. 

 



 

1.4. Срок обучения 

 

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся программы. 

Пример 

Трудоемкость обучения по данной программе - 160 часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной 

работы обучающегося, а также практику. Общий срок обучения - 2 месяца. 

 

1.5. Форма обучения 

 

Указываются возможные формы обучения - очная, заочная, очно-заочная. Если используются дистанционные 

образовательные технологии, то указывается «с использованием дистанционных образовательных технологий». Форма 

обучения устанавливается при наборе группы обучающихся и фиксируется в договорах с заказчиками на оказание 

образовательных услуг. 

Пример 

Форма обучения - очная. 

 

1.6. Режим занятий 

 

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой форме обучения, но не более 54 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся. 

Пример 

4 часа в день, 5 раз в неделю - всего 20 часов в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

Основным документом программы является учебный план. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной 



 

деятельности обучающихся, а также указание видов аттестации. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела (дисциплины) 

Общая 

трудо 

емкость, 

час. 

Ауди 

торных 

занятий, 

час. 

Учебная 

практика, 

час. 

СРО, 

час. 

Трудовые 

функции 

Форма 

контроля 

1 Модуль 1. «... наименование модуля...» 

1.1  

    С/01.4 зачет 

1.2  

    С/02.4  
 

Итого в модуле:   

2 Модуль 2. «... наименование модуля ...» 

2.1  

     зачет 

2.2  

      
 Итого в модуле:   
 

 
  

      
 

Итоговая аттестация .,,  — Квалификационный экзамен 
 

Всего: — — — —  
 

 

2.2. Учебная программа 

 

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено укрупнено через дидактическое содержание 

дисциплин или детально путем разработки учебных программ (учебно-тематических планов) по дисциплинам, практикам и 

т.д. 

Содержание учебных программ определяется профессиональным стандартом, а в его отсутствие - на основе ЕТКС или 

ЕКСД. 
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Наименование модулей,  

разделов (дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах),  

наименование и тематика лабораторных работ, учебной практики, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой литературы 

Модуль 1. ... 

Раздел 1.1. ... 

Тема 1.1.1 ..   

 

 

Наименование модулей,  

разделов (дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), 

 наименование и тематика лабораторных работ, учебной практики, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой литературы 

Тема 1.1.2. ...  
  

Лабораторные работы 1. .. .Наименование работы... 
2. ... 

Учебная практика (Тематика) 

Используемые образовательные технологии (Краткое описание) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Модуль 2. ... 

Раздел 1.1. ... 

Тема 1.1.1. ...  

  

 

 



 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приводятся сведения об условиях проведения аудиторных, лабораторных занятий и учебной практики, а также об 

используемом оборудовании и используемых технологиях. 

 

Наименование специализированных 

кабинетов, лабораторий, мастерских 
Вид занятий 

 
 

Наименование оборудования, программного обеспечения 

   

   

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Сведения о штатных педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к реализации 

программы 

 

4.2. Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы 

 

Приводятся сведения об использовании наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы. 

 

Пример 

1. Мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям. 

2. Федеральная нормативно-правовая документация. 

3. Локальная нормативно-правовая документация. 

4. Диски с учебными видеокурсами .... 

5. ... 

6.  

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной комиссией в виде квалификационного 



 

экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте, а в его отсутствие - в ЕТКС 

или ЕКСД. 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

 

Трудовая функция Вопросы Критерии оценки 
А/01.2 ...   

А/02.2 ... 
  

А/03.2 ... 
  

   

 

 

 
Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

 

Трудовая функция Задания Критерии оценки 

А/01.2 ... 
  

А/02.2 ... 
  

А/03.2 ... 
  

   

 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

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

Пример 

Сидоров В.А., преподаватель (модуль 1, разделы (дисциплины) 1.1-1.5). 
Петров С.В., мастер производственного обучения  (модуль 2, разделы (дисциплины) .). 



Макет и методические рекомендации по разработке программы профессиональной переподготовки рабочих и служащих, 
реализуемой в КГБПОУ «ПИК» 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Приморский индустриальный колледж» 

 
СОГЛАСОВАНО

3 

Руководитель организации заказчика
 

 

 _____________ И.О. Фамилия 

« » 20 г. 
 

         УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ «ПИК» 

_______________ С.Г.Чернота 

« ____ » ________ 20 __г. 

Утверждено методическим советом 

Протокол № ____  от «_____»______________20    г. 

 
Программа профессиональной переподготовки рабочих и служащих 

3
 
4
 

«Код и наименование профессии рабочего, должности служащего,  
квалификационный разряд (для профессий рабочих)или категория,  

класс квалификации (для должностей служащих)» 

 на основе профессионального стандарта «....» (при наличии) 

 

Арсеньев – 20  

  

                                            

3 Курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы. 

4 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513. 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

 

Реализация программы профессиональной переподготовки рабочих и служащих направлена на получение лицами, уже 

имеющими профессию (профессии) рабочего или должность (должности) служащего, новой профессии рабочего или 

должности служащего с учётом потребности производства, вида профессиональной деятельности. В формулировке цели 

должен быть указан вид профессиональной деятельности, в рамках которой проводится обучение. 

При наличии утвержденного профессионального стандарта для формулировки цели программы рекомендуется 

использовать информацию подраздела «Основная цель вида профессиональной деятельности» первого раздела стандарта 

«Общие сведения». Тексты профессиональных стандартов представлены на сайте _profstandart.rosmintrud.ru. 

Пример: для программы профессиональной переподготовки рабочих и служащих по профессии рабочего «19756 

Электрогазосварщик» 3 разряда (на основе профессионального стандарта «Сварщик», утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. № 701н). 

Целью реализации программы является формирование у лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность 

служащего, новых профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего «19756 Электрогазосварщик» в 

рамках 2 уровня квалификации вида профессиональной деятельности «Ручная и частично механизированная сварка 

(наплавка)», предусмотренного профессиональным стандартом «Сварщик», с присвоением 3 квалификационного разряда. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В планируемых результатах обучения перечисляются трудовые функции, которые содержит профессиональный 

стандарт, с указанием на соответствующие трудовые действия, необходимые знания и умения. В отсутствие 

профессионального стандарта должны использоваться Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих отраслей экономики Российской Федерации (ЕТКС) или Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД). 

Пример: для программы профессиональной переподготовки рабочих и служащих по профессии рабочего «19756 

Электрогазосварщик» 3 разряда (на основе профессионального стандарта «Сварщик», утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. № 701н). 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение предусмотренных профессиональным  
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стандартом «Сварщик» трудовых функций 2 уровня квалификации: 

обобщенной трудовой функции: 

А. Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

трудовых функций: 

А/01.2. Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки; 

А/02.2. Газовая сварка (наплавка) простых деталей неответственных конструкций; 

А/03.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных 

конструкций; 

А/04.2. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций; 

А/05.2. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением простых деталей неответственных конструкций; 

А/06.2. Термитная сварка простых деталей неответственных конструкций; 

А/07.2. Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым 

инструментом, экструзионная сварка) простых деталей неответственных конструкций из полимерных материалов (пластмасс, 

полиэтилена, полипропилена и т.д.) 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой трудовой функции указаны в стандарте. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

 знания норм и правил работы в электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме группы 

II по электробезопасности или выше; 

 знание правил безопасной эксплуатации баллонов; 

 знание правил и мер пожарной безопасности; 

 знание требований охраны труда. 

 
1.3. Категория обучающихся 

 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет, имеющие документ о 

профессиональном образовании или обучении (диплом, удостоверение), подтверждающий наличие профессии (профессий) 

рабочего или должности (должностей) служащего. 

 



 

1.4. Срок обучения 

 

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся программы. 

Пример 

Трудоемкость обучения по данной программе - 216 часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной 

работы обучающегося, а также практику. Общий срок обучения - 3 месяца. 

 

1.5. Форма обучения 

 

Указываются возможные формы обучения - очная, заочная, очно-заочная. Если используются дистанционные 

образовательные технологии, то указывается «с использованием дистанционных образовательных технологий». Форма 

обучения устанавливается при наборе группы обучающихся и фиксируется в договорах с заказчиками на оказание 

образовательных услуг. 

Пример 

Форма обучения - очная. 

 

1.6. Режим занятий 

 

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой форме обучения, но не более 54 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся. 

Пример 

4 часа в день, 5 раз в неделю - всего 20 часов в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

Основным документом программы является учебный план. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 



 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной 

деятельности обучающихся, а также указание видов аттестации. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела (дисциплины) 

Общая 

трудо 

емкость, 

час. 

Ауди 

торных 

занятий, 

час. 

Учебная 

практика, 

час. 

СРО, 

час. 

Трудовые 

функции 

Форма 

контроля 

1 Модуль 1. «... наименование модуля...» 

1.1      А/01.2 зачет 

1.2      А/02.2  

 Итого в модуле:   

2 Модуль 2. «... наименование модуля ...» 

2.1       зачет 

2.2        

 Итого в модуле:   

3 Модуль 3. «... наименование модуля ...» 

3.1       зачет 

 Итого в модуле:   

  

        

 Итоговая аттестация   — Квалификационный экзамен 

 Всего: — — — —  

 

2.2. Учебная программа 

 

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено укрупнено через дидактическое содержание 

дисциплин или детально путем разработки учебных программ (учебно-тематических планов) по дисциплинам, практикам и 

т.д. 

Содержание учебных программ определяется профессиональным стандартом, а в его отсутствие - на основе ЕТКС или 

ЕКСД. 

 

Пример 
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Наименование модулей, 

 разделов (дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), 

наименование и тематика лабораторных работ, учебной практики, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой литературы 

Модуль 1. ... 

Раздел 1.1. ... 

Тема 1.1.1 ...   

Тема 1.1.2. ...  

  

Лабораторные работы 
1. .. .Наименование работы... 

2. ... 

Учебная практика (Тематика) 

Используемые образовательные технологии (Краткое описание) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Модуль 2. ... 

Раздел 1.1. ... 

Тема 1.1.1. ...  

  

 



 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Приводятся сведения об условиях проведения аудиторных, лабораторных занятий и учебной практики, а также об 

используемом оборудовании и информационных технологиях. 
 

Наименование 

специализированных кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

Вид занятий Наименование оборудования, программного обеспечения 

   

   

   

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Сведения о штатных педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к реализации 

программы 

 

4.2. Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы 

 

Приводятся сведения об использовании наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы. 

Пример 

1. Мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям. 

2. Федеральная нормативно-правовая документация. 

3. Локальная нормативно-правовая документация. 

4. Диски с учебными видеокурсами .... 

5. ... 

 



 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной комиссией в виде квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте, а в его отсутствие - в ЕТКС 

или ЕКСД. 

 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

 

Трудовая функция Вопросы Критерии оценки 
А/01.2 ... 

  
А/02.2 ...   
А/03.2 ...   

   
 

Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 
 

Трудовая функция Задания Критерии оценки 

А/01.2 ...   
А/02.2 ...   
А/03.2 ...   

   
 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

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

Пример 

Сидоров В.А., преподаватель  (модуль 1, разделы (дисциплины) 1.1-1.5). 
Петров С.В., мастер производственного обучения (модуль 2, разделы (дисциплины). 


