
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБПОУ ИГМТ 

от «11» июня 2021 г. № 122-А 

 

 

 

 

 

Порядок разработки основных программ 

профессионального обучения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 2021 г. 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок (далее Порядок) разработки основных программ 

профессионального обучения в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический техникум» (далее Техникум) 
устанавливает правила разработки основных программ профессионального 

обучения (далее ОППО) в Техникуме. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации  и  осуществления 

образовательной деятельности  по  основным программам профессионального 

обучения»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) № 513 от 02.07.2013 г. «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (ред. от 25.04.2019 г.); 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации»; 

 иные локальные нормативные акты Техникума. 

1.3. Реализация ОППО в Техникуме направлена на удовлетворение 

потребностей личности в приобретении профессиональной компетенции, 

в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

получение квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 

рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 
 

1.4. К основным программам профессионального обучения относятся: 

 программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

 программы переподготовки рабочих, служащих; 

 программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

1.5. Программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих предназначены для профессионального 

обучения лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

1.6. Программы переподготовки рабочих и служащих предназначены для 

профессионального обучения лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 
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учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

1.7. Программы повышения квалификации рабочих и служащих 

предназначены для лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных     знаний, умений     и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

1.8. Для реализации профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются основные программы 

профессионального обучения, адаптированные при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, самостоятельно разработанные Техникумом. 

 

2. Структура и содержание основных программ 

профессионального обучения 

 

2.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

Техникумом на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. При прохождении профессионального обучения в соответствии 

с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

2.3. Каждой конкретной программой профессионального обучения 

определяются: 

 формы обучения (допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения); 

 сроки начала и окончания профессионального обучения в 

соответствии с учебным планом; 

 перечень и последовательность изучения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик; 

 формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

и итоговой аттестации. 

2.4. Структурными элементами основных программ 

профессионального обучения, в том числе адаптированных образовательных 

программ являются: 

 паспорт программы, включающий: 

 общие положения (цели реализации программы, требования к 

поступающему на обучение, квалификационная характеристика выпускника 

(согласно ЕКС согласно профессиональному(ым) стандарту(ам)), срок 

освоения программы, формы обучения, режим занятий, нормативно-правовые 

основания для разработки программы); 

 характеристика профессиональной деятельности (область и 

объекты профессиональной деятельности, планируемые результаты 



обучения, сформулированные в виде компетенций, практического опыта 

(трудовых действий), умений, знаний); 

 содержание программы (учебный план, календарный учебный 

график, рабочая программа учебных дисциплин/модулей); 

 условия реализации программы (квалификация преподавателей, 

материально-технические условия, учебно-методическое обеспечение, 

организационное обеспечение) (в адаптированных основных программах 

профессионального обучения описываются условия для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ); 

 оценка качества освоения программы (периодичность и порядок, 

формы проведения текущей аттестации, промежуточной и итоговой аттестации 

по программе профессионального обучения в целом); 

 источники информации (нормативно-правовые документы, учебные 

издания, информационные ресурсы и т.д.); 

 формы аттестации (критерии оценки, оценочные материалы) 

2.5. При разработке программ профессионального обучения 

применяется модульный принцип представления содержания и построения 

учебных планов. 

2.6. Макет (титульного листа, содержание пояснительной записки) 

программы представлен в Приложениях №1,2. 

2.7. Макет профессиональных модулей, входящих в ОППО (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих и программы повышения 

квалификации рабочих, служащих) представлен в Приложении №3 
 

 

3. Разработка и утверждение основных программ 

профессионального обучения 

 
 

3.1. Непосредственными разработчиками ОППО являются преподаватели, 

осуществляющие обучение по соответствующей программе. Программа может 

разрабатываться как одним автором, так и коллективом авторов. 

3.2. Процедура разработки и утверждения ОППО включает в себя 

следующие этапы: 

 подготовка проекта программы в соответствии с макетами, 

представленными в Приложениях №1, №2, №3; 

 рассмотрение разработанного пакета на заседании предметной 

(цикловой) комиссии, методического совета Техникума; 

 утверждение программы директором Техникума; 

3.4. С целью проведения ОППО в соответствии с особенностями 

развития социально-экономической сферы региона, с уровнем развития 

техники, достижений в соответствующей отрасли, изменений требований 

работодателей Техникум может проводить обновление ОППО. 

3.5. Обновляться может любой компонент основной программы 

профессионального обучения, в том числе: 

 состав и содержание дисциплин, междисциплинарных курсов, 



профессиональных модулей, видов практики; 

 порядок освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практики, распределение часов обучения; 

 спектр применяемых образовательных технологий; 

 комплекты методических материалов и оценочных средств; 

 ресурсное обеспечение реализации образовательной программы и др. 

3.6. Алгоритм составления аннотации к ОППО  

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» утверждены требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации.  

Пункт 3.4 Подраздела «б» «Образование» содержит информацию об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 

с приложением рабочих программ в виде электронного документа которые 

публикуются на сайте Техникума. 

Аннотация ОППО содержит:  

 описание программы; 

 цель обучения; 

 категория слушателей; 

 форму обучения; 

 период обучения; 

 сроки освоения; 

 характеристика профессиональной деятельности; 

 учебный план; 

 критерии оценки; 

Примет аннотации представлен в Приложении 4. 

3.7. Печатный экземпляр ОППО хранится в структурном подразделении, 

отвечающем за реализацию соответствующей программы. Электронный 

вариант ОППО размещается на официальном сайте техникума. 

 



Приложение 1  

Макет титульного листа программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям служащих 
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Иркутск 2021 г. 



Разработчики:  

Основная программа профессионального обучения разработана для 

профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности 

служащего на основе требований 

_________________________________________________________________                 
указать, на основе каких документов разработана программа 

по должности (ям) рабочего (их) и служащего 

(их)_____________________________________ указать должность(и) /специальность 

(специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей / профессий или 
направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования программы. 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум», 2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Макет содержания пояснительной записки программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .........................................................................................................  

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения (ОППО)......................................................................................  

1.2. Требования к слушателям ....................................................................................................  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОППО ..................  

2.1. Характеристика профессиональной деятельности .........................................................  

2.2. Требования к результатам освоения программы ............................................................  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.............................................................................................  

3.1. Учебный план основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки) по профессии рабочего…………………………………. 

3.2. Календарный учебный график ............................................................................................  

3.3 Рабочая программа учебных дисциплин (модулей) .........................................................  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ........................................................................  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ...................  

4.2. Информационное обеспечение обучения ............. Ошибка! Закладка не определена. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ...............................................................................................................................  

6. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ............................................................................................  

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ .........................................................................................................  

7.1. Критерии оценки ....................................................................................................................  

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ...............................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Макет учебного плана программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям служащих 

 

 

Учебный план основной программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки) по профессиям рабочего и 

должностям служащих 

 

№ Наименование модулей, тем 
Всег

о 

Количество часов 

Ф
о

р
м

ы
 

ат
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и
и

 

(б
ал

л
. 

си
ст

ем
а)

 

Теори

я 

Практи

ка 
СРС 

Модуль 1.       

Тема 1.1.       

Тема 1.2       

 Промежуточная  аттестация (1 модуль)      

Модуль 2.        

Тема 2.1.       

Тема 2.2.       

 Промежуточная    аттестация (2 модуль)      

Учебная 

практика 
      

Модуль 3.       

Тема 3.1        

Тема 3.2       

 Промежуточная    аттестация (3 модуль)      

Учебная 

практика 
      

Итоговая аттестация:  квалификационный экзамен      

1. Практическая квалификационная работа      

2. Проверка теоретических знаний (итоговое 

тестирование) 
    

Итоговый 

тест 

 Итого часов      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Аннотация к порядку разработки ОППО 

 

Описание программы: Программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 13321 Лаборант химического анализа представляет 

собой комплект учебно-методических материалов в состав, которого входит: 

пояснительная записка, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных модулей, организационно-педагогические условия, формы 

аттестации и оценочные материалы. 

Основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки) по профессии рабочего 13321 Лаборант 

химического анализа предназначена для лиц, имеющих основное общее 

образования. 

Цель обучения: профессиональное обучение направлено на 

приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции: 

обеспечение лабораторного контроля жидких, газообразных и твердых 

веществ и материалов в химической промышленности. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Период обучения: 10 месяцев 

Сроки освоения: 256 часов (для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут). 

Характеристика профессиональной деятельности: обеспечение 

лабораторного контроля жидких, газообразных и твердых веществ и 

материалов в химической промышленности… 

Учебный план: основной программы профессионального обучения 

содержит наименование модулей и разделов, объём часов выделяемый на 

изучение теоретической и практической частей, формы аттестации. 
Содержание учебного плана: 

Модель 1.  

Модель 2.  

Модель 3.  

Модель 4.  

Итоговая аттестация 

Формы аттестации: Текущий контроль по темам: тест. Итоговая 

аттестация: тест.  

Критерии оценки: 
 


