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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления об-

разовательной деятельности по программам профессионального обучения в 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» (далее – Поло-

жение, техникум) разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2013г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 01.07.2013 

г.№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Устава ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по программам профессионального обу-

чения, устанавливает правила организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения:  

- программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих;  

- программам переподготовки рабочих, служащих (далее – программы 

профессионального обучения, профессиональное обучение).  

1.3 Техникум осуществляет обучение по программам профессиональ-

ного обучения (далее – ПО) на основе договора об образовании, заключаемого 

со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение 

всего календарного года. Сроки начала и окончания профессионального обу-

чения определяются в соответствии с учебным планом конкретной программы 

профессионального обучения. Образовательная деятельность по программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, ко-

торое определяется техникумом.  

2.2 Прием на обучение по программам ПО существляется на основании 

заявки на имя директора техникума, поступившей из учреждения или пред-

приятия, личного заявления обучающегося (слушателя) и копии документа о 

его образовании.  

2.3.Обучающимися (слушателями) по программе ПО являются лица, за-

численные приказом директора техникума на период обучения по данной про-

грамме. 

2.4. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает сле-

дующие виды учебных занятий: лекции, практические и лабораторные заня-

тия, определенные учебным планом.  

2.5. Единицей измерения трудоемкости программы профессионального 

обучения является «академический час». Академический час включает в себя 
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аудиторные часы (лекционные, практические, часы, отведенные на итоговую 

аттестацию) и часы самостоятельной работы. Академический час равен 45 ми-

нутам. Соотношение аудиторных часов и часов на самостоятельную работу 

определяется целью, содержанием программы и (или) договором. Для опреде-

ления трудоемкости освоения программы профессионального обучения может 

применяться система зачетных единиц.  

2.6. При реализации основных программ профессионального обучения 

используются различные образовательные технологии: информационные, ди-

станционные, практико-ориентированные; активные и интерактивные формы 

учебных занятий.  

2.7. Формы обучения по программам профессионального обучения 

определяются техникумом самостоятельно, если иное не установлено законо-

дательством Российской Федерации. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения.  

2.8. Содержание и продолжительность программ профессионального 

обучения по каждой профессии рабочего, должности служащего определя-

ются конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой 

и утверждаемой техникумом на основе установленных квалификационных 

требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено зако-

нодательством Российской Федерации. Сроки освоения программ профессио-

нального обучения определяются целью, содержанием программы и (или) до-

говором.  

2.9. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изме-

нена техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Программа профессионального обучения преду-

сматривает возможность зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), освоенных в процессе предшествующего обучения (общего и профес-

сионального образования). Результаты обучения по программе профессио-

нального обучения должны соответствовать результатам освоения основных 

профессиональных образовательных программ и быть направлены на приоб-

ретение новой квалификации (разряда, категории, класса).  

2.10. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваи-

ваемой программы профессионального обучения осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами техникума.  

2.11. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 

пределах рабочего времени, обучающегося по соответствующим программам 

профессионального обучения.  

2.12. Реализация программ профессионального обучения сопровожда-

ется проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, перио-

дичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливаются техникумом самостоятельно.  

2.13. Профессиональное обучение предполагает обязательную итоговую 

аттестацию.  
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2.14. Квалификационный экзамен проводится техникумом для опреде-

ления соответствия полученных знаний, умений и навыков по программе про-

фессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, категорий, классов 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. Квалифи-

кационный экзамен независимо от вида профессионального обучения вклю-

чает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретиче-

ских знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалифи-

кационных справочниках и (или) профессиональных стандартах по соответ-

ствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квали-

фикационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объ-

единений.  

2.15. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваива-

ется разряд, категория, класс по профессии рабочего, должности служащего 

по результатам профессионального обучения, выдается свидетельство в соот-

ветствии с установленного образца.  

2.16. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имею-

щие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ И ПОРЯДОК ИХ УТВЕР-

ЖДЕНИЯ 

3.1. Структура рабочей программы профессиональной подготовки, пере-

подготовки содержит:  

а) общую характеристику программы: цель реализации программы; тре-

бования к поступающему для обучения на программе; трудоемкость обучения;  

б) характеристику профессии (должности);  

в) результаты обучения;  

г) содержание программы: учебный план; учебно-тематический план; 

учебную программу.  

д) условия реализации программы: квалификация преподавателей, 

участвующих в реализации программы; материально-технические условия ре-

ализации программы; учебно-методическое обеспечение программы.  

е) оценку качества освоения программы. 

 3.2. При реализации программ профессионального обучения обучаю-

щимся предоставляется доступ к библиотечному и информационному ресурсу 

техникума, выдается необходимый раздаточный материал.  

3.3. Общее руководство программой профессионального обучения осу-

ществляет руководитель программы, назначаемый приказом директора. Руко-

водитель программы отвечает за актуальность и качество программы профес-

сионального обучения.  
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3.4. Программы ПО разрабатываются сотрудниками техникума на ос-

нове требований, определенных разделом 2 настоящего Положения и утвер-

жденных макетов (приложение 1). К разработке программ могут привлекаться 

специалисты из других образовательных организация, в том числе из органи-

заций высшего образования и сотрудников предприятий бизнес-партнеров.  

3.5. Разработанные программы рассматриваются на методическом со-

вете техникума и утверждаются директором техникума. 

3.6. При реализации программ профессионального обучения технику-

мом, может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образователь-

ной программы и построения учебных планов, использовании различных об-

разовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных тех-

нологий и электронного обучения. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

программы, осуществляется в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами техникума.  

3.7. Программы профессионального обучения реализуются техникумом 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.8. Реализация программ ПО может осуществляться, как штатными со-

трудниками техникума, так и специалистами других организаций и учрежде-

ний на условиях почасовой оплаты труда в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

3.9. В состав комплекта документации по сопровождению образователь-

ного процесса при реализации программ ПО входят:  

 приказ о зачислении на обучение по образовательной программе;  

 приказ об окончании обучения по образовательной программе;  

 образовательная программа;  

 расписание учебных занятий;  

 инструкция по охране труда при проведении учебных занятий;  

 режим проведения занятий;  

 материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации;  

 ведомость промежуточной аттестации;  

 ведомость итоговой аттестации;  
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