
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

(МБУ ДО «ЦТТ И ПО») 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

от «21» ноября 2014 г.  

протокол № 3   

 

 

 

 

  

 

 

 
Утверждено  

приказом директора  

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

от 24.11.2014 г. № 38 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке программ профессиональной подготовки обучающихся X-XI классов 

общеобразовательных организаций по профессиям, реализуемым  
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«Центр технического творчества и профессионального обучения» 

 

 

от 24.11.2014 г.          № ____ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о разработке программ профессиональной подготовки обучающихся X-XI 

классов общеобразовательных организаций по профессиям, реализуемым в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» (далее – Положение) 

определяет правила разработки программ профессиональной подготовки обучающихся X-

XI классов общеобразовательных организаций по профессиям, реализуемым в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» (далее – Центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 года 

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
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- Профессиональный стандарт по профессиям рабочих, должностям служащих 

утверждѐнный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих народного 

хозяйства СССР (утверждѐн Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС 

от 31 января 1985 года № 31/3-30 (ред. от 20.09.2011)); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, утверждѐнные Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 

  

 

2. Разработка и утверждение 

программ профессиональной подготовки 

2.1. К основным программам профессионального обучения относятся программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

 Реализация программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего или должности служащего. 

2.2. Программы профессиональной подготовки Центра разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих квалификации утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 года № 513. 

2.3. Структура программы профессиональной подготовки обучающихся X-XI классов 

общеобразовательных организаций по профессиям, реализуемым в Центре включает: 

титульный лист, информация о разработчиках программы, содержание программы, 1. 

пояснительная записка, 2. квалификационная характеристика выпускника (результаты 

освоения программы), 3. учебный план, 4. учебно-тематический план, 5. содержание 

обучения, 6. требования к условиям реализации программы, 7. контроль и оценка 

освоения программы, 8. термины, определения, используемые сокращения, приложения 

(при наличии). 

2.4. Программа профессиональной подготовки обучающихся X-XI классов 

общеобразовательных организаций по профессиям, реализуемым в Центре составляется в 

соответствии с унифицированным макетом программы профессиональной подготовки 

обучающихся X-XI классов общеобразовательных организаций, разработанным 

Региональным агентством развития квалификаций Белгородской области (письмо АНО 

«РАРК» от 15.07.2015 года «О макете программы профессиональной подготовки»). 

2.5. Макет программы профессиональной подготовки обучающихся X-XI классов 

общеобразовательных организаций, разработанный Региональным агентством развития 

квалификаций Белгородской области представлен в приложении №1 и является 

неотъемлемой частью данного Положения о разработке программ профессиональной 
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подготовки обучающихся X-XI классов общеобразовательных организаций по 

профессиям, реализуемым в Центре. 

2.6. Программы профессиональной подготовки обучающихся X-XI классов 

общеобразовательных организаций по профессиям, реализуемым в Центре проходят 

согласование с взаимодействующими образовательными организациями (приложение 

№2). 

2.7. Формы обучения и сроки освоения программы профессиональной подготовки 

определяются образовательной программой, разработанной и утверждѐнной в Центре. 

Срок освоения программы профессиональной подготовки должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов обучения и получения компетенций, 

заявленных в программе профессиональной подготовки по профессиям, реализуемым в 

Центре. 

3. Требования к оформлению программы профессиональной подготовки 

 

Формат текста  Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Нумерация 

страниц 

в правом нижнем угле; 

Поля  верхнее, нижнее – 2 см; левое – 2,5 см.; правое – 1,5 см.; 

Отступ 1,25 см 

Шрифт Times New Roman; размер (кегль) - 13; межстрочный интервал – 1,15; 

выравнивание текста по ширине 

Размер листа А4(210x297 мм), ориентация книжная 

Название 

разделов 

программы 

шрифт начертание - полужирный, прописной; 

выравнивание текста по центру 

 

4. Сроки и порядок рассмотрения программ. 

4.1. Сроки и порядок рассмотрения Программы профессиональной подготовки 

обучающихся X-XI классов общеобразовательных организаций по профессиям рабочих, 

должностям служащих осуществляется следующим образом: 

4.1.1. Первый этап – программы рассматриваются на заседании методического 

совета педагогов дополнительного образования и мастеров производственного обучения 

(результаты рассмотрения заносятся в протокол). Второй этап – программы 

рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются руководителем 

образовательной организации. 

4.1.2. После утверждения руководителем образовательной организации программы 

она становится нормативным документом, реализуемым в Учреждении.  

 

Заключительные положения 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по представлению 

методического совета Центра.  
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Приложение №1 

________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ X-XI КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ПРОФЕССИИ 

«_______________________» 
код, наименование профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
наименование места разработки программы 

201__ 
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________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

 

где 

____________________ 

реквизиты документа 

____________________ 

подпись /Ф.И.О./ 

должностного лица 

____________________ 

ОДОБРЕНО: 

 

где 

____________________ 

реквизиты документа 

____________________ 

подпись /Ф.И.О./ 

должностного лица 

____________________ 

СОГЛАСОВАНО: 

 

где 

____________________ 

реквизиты документа 

____________________ 

подпись /Ф.И.О./ 

должностного лица 

____________________ 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

где 

____________________ 

реквизиты документа 

____________________ 

подпись /Ф.И.О./ 

должностного лица 

____________________ 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ X-XI КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ПРОФЕССИИ 

«_______________________» 
код, наименование профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
наименование места разработки программы 

201__ 
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Программа профессиональной подготовки обучающихся X-XI классов 

общеобразовательных организаций по профессии «_____________________» 
                                                                                                                 код, наименование профессии

1
 

________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

 

 

 

Разработчики: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

n. ________________________________________________________________ 

 

 

Эксперты: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

n. ________________________________________________________________ 

                                                                 
1
 Шрифт – курсив красного цвета обозначает примечания, пояснения, примеры, 

которые при заполнении макета программы необходимо удалить. Отведѐнные 

пустые строки в тексте и столбцы таблиц так же предполагают заполнение и 

(или) удаление в соответствии с внесѐнными разработчиками программы 

содержанием и его корректировками.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

 

5 

2. Квалификационная характеристика выпускника 

 

… 

3. Учебный план 

 

… 

4. Учебно-тематический план 

 

… 

5. Содержание обучения 

 

… 

5.1. 10 класс 

 

… 

5.2. 11 класс 

 

… 

6. Требования к условиям реализации программы 

 

… 

7. Контроль и оценка освоения программы 

 

… 

8. Термины, определения, используемые сокращения 

 

… 
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель настоящей программы – профессиональная подготовка обучающихся 

10-11 классов общеобразовательных организаций по профессии 

«____________________________________________________».  

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии «________________________»; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в  получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования.  

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного обучения 

средствами профессиональной подготовки старшеклассников всоответствии 

с их профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между средним общим и 

профессиональнымобразованием.  

На обучение по профессии «________________________» всего отводится 

____ часов. Из них 

в 10 классе ____ часов; 

в 11 классе ____ часов. 

Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения 

соответствующего квалификационного разряда, формируются за счет 

времени, выделяемого___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

(«…учебным планом на изучение учебного предмета «Технология» 

(специальная технологическая подготовка), на базовые учебные предметы, 

региональный компонент, компонент образовательной организации, на 

дополнительное образование детей» – выбрать и (или) дополнить!) 
 

Содержание программы включает разделы: «Общепрофессиональный цикл», 

«Профессиональный цикл», «Практическое обучение», «Итоговая 

аттестация». 

В общепрофессиональном цикле обучающиеся изучают основы_____ 

__________________________________________________________________. 

В профессиональном цикле обучающиеся изучают основы___________ 

_______________________________________________________________. 

 Разделы программы «Общепрофессиональный цикл», 

«Профессиональный цикл» включают дисциплины, модули (данный абзац 

используется при наличии дисциплин, моделей). 
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Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе которого 

обучающиеся овладевают навыками _________________________ 

_______________________________________________________________. 

Практическое обучение реализуется посредством проведения учебной и 

производственной практики. 

Обучение по программе производится посредством проведения следующих 

форм учебных занятий: урок, лекция, семинар
2
, лабораторная работа, 

практическая работа, самостоятельная работа, контрольная работа, 

консультация, зачѐт, экзамен (выбрать формы учебных занятий, привести в 

соответствие содержания пояснительной записки программы с учебно-

тематическим планом настоящей программы). 

Лабораторные, практические занятия, занятия учебной и производственной 

практики включают обязательный вводный, первичный, текущий 

инструктажи по технике безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение аттестации – по 

окончанию учебного полугодия и учебного года производится 

промежуточная аттестация, обучение по программе завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается ________ разряд по 

профессии «_____________________». 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают справку 

установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие 

нормативныеправовые документы и методические материалы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждѐн Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 

                                                                 
2
 При выборе формы учебного занятия «урок» использовать дополнительно такие 

формы как «лекция» и «семинар» не целесообразно, следовательно необходимо 

оставить либо «урок», либо «лекция, семинар». 
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- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (принят и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2020-

ст); 

- Профессиональный стандарт «_________________________________» 
                                                                                       наименование 

(утверждѐн Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от ___ _____201__ года №____); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР (утверждѐн Постановлением 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30 

(ред. от 20.09.2011)); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск ____ (утверждѐн Постановлением Минтруда РФ 

от ___ _____20___ года №____); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии «________________________»  
                                                                                                код, наименование 

(утверждѐн Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от ___ _____201__ года №____); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности «____________________» 
                                                                                                     код, наименование 
(утверждѐн Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от ___ _____201__ года №____); 

- СанПин ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                                                  код, наименование 

//Бюл. Нормативных и методических документов Госсанэпиднадзора: офиц. 

Изд. – М..20__ - С.____. 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с 

учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, утверждѐнные 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2015 года № ДЛ-1/05вн. 



11 

2.  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ) 

 

Вид (область) профессиональной деятельности:_________________________ 

 

Возможные наименования должности, профессии:_______________________ 

 

Требования к образованию и обучению: нет 

 

Требования к опыту практической работы: нет 

 

Особые условия допуска к работе (при наличии):_________________________ 

 

Другие характеристики (при наличии):_________________________________ 

 

Вариант№1 – используется при наличии профессионального стандарта 

 

2.1. Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт
3
 

«______________________________________________________________» 
                                                     наименование 
 

(утверждѐн Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от ___ _____201__ года №____). 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

      

   

   

   

 

2.2. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
 

Код 
 Уровень 

квалификации 

 

 

                                                                 
3
 При отсутствии утверждѐнного профессионального стандарта в описании 

уровней квалификации и необходимых знаний и умений используются ЕТКС 
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Трудовая функция 

 

Наименование 

 

Код 

 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

 

 

Трудовые действия  

Необходимые 

умения 

 

Необходимые 

знания 

 

Другие 

характеристики 

 

 

Вариант№2 – используется при отсутствии профессионального стандарта 

и заполняется на основе  квалификационных характеристик ЕТКС 

 

2.1. Характеристика работ (должен уметь): 

 

(содержание пункта заполняется из ЕТКС соответствующего выпуска) 
 

2.2. Должен знать: 

 

(содержание пункта заполняется из ЕТКС соответствующего выпуска) 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
4
 

 

Форма обучения: очная 
 

Количество учебных недель: _____  
 

Количество учебных часов: ______ 
 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 
10 класс 11 класс 

1. 
Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 
  

1.1. Наименование дисциплины   

1.2. Наименование дисциплины   

1.n Наименование дисциплины   

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный цикл 
  

2.1. Наименование модуля 
5
(дисциплины)   

2.2. Наименование модуля (дисциплины)   

2.n Наименование модуля (дисциплины)   

3. 
Раздел 3. 

Практическое обучение 
  

3.1. Учебная практика   

3.2. Производственная практика   

4. Итоговая аттестация   

Итого   

                                                                 
4
 Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994г. №407 «О Введении модели учебного 

плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям» 

УТРАТИЛ СИЛУ в связи с издание  Приказа Минобрнауки России от 09.10.2013г. 

№1129 «О признании утратившими силу некоторых приказов…» 

 
5
 Наличие в разделе программы «Профессиональный цикл» модулей целесообразно 

при наличии в квалификационной характеристике нескольких обобщенных 

трудовых функций (содержание одного модуля соответствует освоению одной 

обобщѐнной трудовой функции профессионального стандарта). При отсутствии 

утверждѐнного профессионального стандарта – содержание модуля может 

соответствовать виду профессиональной деятельности из ФГОС СПО по 

профессии/специальности, необходимого для освоения уровня квалификации, 

указанного в настоящей программе. 

Если программой предусмотрено освоение одной обобщенной трудовой функции 

или одного вида профессиональной деятельности наличие модулей в 

профессиональном цикле не целесообразно - достаточно наличие дисциплин. 



4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Форма обучения: очная 
 

Режим работы: 10 класс _____ часов в день 

                        11 класс _____ часов в день 

Количество учебных недель: _____ 

                                10 класс _____ 

                                11 класс _____ 

 

Количество учебных часов: _____ 

                              10 класс _____ 

                                 11 класс _____ 

 

Из них рекомендуем: 
 

Уроки: ______ часов 

           или на выбор 

Лекции: ______ часов 

Семинары:______ часов 
 

Практические занятия: _____ часов 

Лабораторные занятия: _____часов 
 

Контрольные работы: _____ часов 

Консультации: ______ часов 

Зачѐты: ______ часов 

Экзамен:______ часов 
 

Учебная практика:_______ часов 

Производственная практика: _____ часов 
 

Самостоятельная работа: ______ часов      (не более 20% от часов программы) 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

10 класс 11 класс 

у
р
о
к
 

л
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ц
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я 
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ч
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м
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м

о
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. 

р
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о
та

 

1. 

Раздел 1. 

Общепрофессиональный 

цикл 
                   

(не более 30% от часов программы) 

(не менее 20% от часов программы) 

(не менее 30% от часов программы) 

(не более 7% от часов программы) 

(не более 30% от часов программы) 
Примечание 
 

Рекомендации по распределению часов 

учебно-тематического плана 

обусловлены сложившейся практикой 

реализации программ 

профессионального обучения.  
 

Нормативных правовых актов, 

определяющих общее количество 

учебных недель, часов программы 

профессиональной подготовки  и 

регламентирующих распределение 

учебных часов не существует.  Данные 

параметры настоящей программы 

образовательная организация 

определяет самостоятельно. 
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1.1. Наименование дисциплины                    

1.1.1 Тема                    

1.1.2 Тема                    

1.1.n Тема                    

1.2. Наименование дисциплины                    

1.2.1 Тема                    

1.2.2 Тема                    

1.2.n Тема                    

1.n Наименование дисциплины                    

1.n.1 Тема                    

1.n.2 Тема                    

1.n.n Тема                    

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный цикл 
                   

2.1. 
Наименование модуля 

(дисциплины) 
                   

2.1.1 Тема                    

2.1.2 Тема                    

2.1.n Тема                    

2.2. 
Наименование модуля 

(дисциплины) 
                   

2.2.1 Тема                    

2.2.2 Тема                    

2.2.n Тема                    

… …                    
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3. 
Раздел 3. 

Практическое обучение 
                   

3.1. Учебная практика                    

3.1.1 
Тема (наименование трудовых 

действий) 
                   

3.1.2 
Тема (наименование трудовых 

действий) 
                   

3.1.n 
Тема (наименование трудовых 

действий) 
                   

3.2. Производственная практика                    

3.2.1 
Тема (наименование трудовых 

действий) 
                   

3.2.2 
Тема (наименование трудовых 

действий) 
                   

3.2.n 
Тема (наименование трудовых 

действий) 
                   

4. Итоговая аттестация                    

4.1. Квалификационный экзамен                …  …  

 ИТОГО
6
                    

 

                                                                 
6
 Столбцы таблицы учебно-тематического плана с указанием форм учебных занятий требуют корректировки: необходимо 

оставить/удалить либо «урок», либо «лекция, семинар; столбец «самост. работа» так же необходимо оставить/удалить при 

наличии/отсутствии тем, предусмотренных для самостоятельного освоения обучающимися. 
 

Часы Раздела 3. «Практическое обучение» рекомендуем проставить в столбце «практич. занятие» - при оплате педагогу/наставнику 

данных часов, в столбце «самост. работа» - при отсутствии оплаты данных часов педагогу/наставнику. Производственную практику 

при условии освоения профессии, соответствующей предложениям центров занятости населения, возможно организовать в рамках 

государственной программы Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы». 
 

На основе примерного учебно-тематического плана составляется график учебного процесса (определяется начало и окончание 

занятий, каникулярное время и т.д.), составляется расписание занятий и календарно-тематический план, являющийся базовым 

документом для ведения журнала (ов) учебных занятий. При составлении расписания и календарно-тематического плана реализации 

настоящей программы необходимо учесть график занятости обучающихся в подготовке к сдаче Единого государственного экзамена. 
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5. Содержание обучения
7
 

 

10 класс 
 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 
 

Примерная схема оформления 
 

Вариант №1 Содержание оформляется последовательно в соответствии с 

порядковым номером в учебно-тематическом плане 
 

1.1. Наименование дисциплины 
 

Тема 1.1.1 ________________________________________ (Урок/Лекция, 2 

часа) 
                                                                   название темы 

Краткое описание содержания. Основные вопросы занятия 
 

Тема 1.1.2________________________________________ (Урок/Семинар, 1 

час) 
                                                                   название темы 

Краткое описание содержания. Основные вопросы занятия 
 

Тема 1.1.n_______________________________ (Практическая работа , 1 час) 
                                                                   название темы 

Краткое описание содержания. Основные вопросы занятия. 
 

Вариант №2 Содержание оформляется по формам учебных занятий – 

вначале располагаются темы и краткое описание всех лекций (уроков), 

затем семинаров, практических занятий, лабораторных занятий, 

контрольных работ, самостоятельных работ, вопросы зачѐтов, при этом 

маркировка (нумерация) тем совпадает с их номером в учебно-

тематическом плане 
 

Раздел 2. Профессиональный цикл 
 

См. примерную структуру заполнения в «10 класс» (Раздел 1). 
 

Раздел 3. Практическое обучение 
 

3.1. Учебная практика. Программа практики 
 

Примерная схема оформления 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий  

Кол-во 

часов 

    
 

3.2. Производственная практика. Программа практики 
 

                                                                 
7
 Нумерация и наименование разделов, дисциплин, модулей, тем занятий, 

наименование форм занятий и количество учебных часов должны совпадать с 

учебным и учебно-тематическим планом. 
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Примерная схема оформления 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий  

Кол-во 

часов 

    



19 

11 класс 
 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 
 

Примерная схема оформления 
 

Вариант №1 Содержание оформляется последовательно в соответствии с 

порядковым номером в учебно-тематическом плане 
 

1.1. Наименование дисциплины 
 

Тема 1.1.1 ________________________________________(Урок/Лекция, 2 

часа) 
                                                                   название темы 

Краткое описание содержания. Основные вопросы занятия 
 

Тема 1.1.2________________________________________ (Урок/Семинар, 1 

час) 
                                                                   название темы 

Краткое описание содержания. Основные вопросы занятия 
 

Тема 1.1.n_______________________________ (Практическая работа , 1 час) 
                                                                   название темы 

Краткое описание содержания. Основные вопросы занятия. 
 

Вариант №2 Содержание оформляется по формам учебных занятий – 

вначале располагаются темы и краткое описание всех лекций (уроков), 

затем семинаров, практических занятий, лабораторных занятий, 

контрольных работ, самостоятельных работ, вопросы зачѐтов, при этом 

нумерация тем совпадает с их номером в учебно-тематическом плане 
 

Раздел 2. Профессиональный цикл 
 

См. примерную структуру заполнения в «11 класс» (Раздел 1). 
 

Раздел 3. Практическое обучение 
 

3.1. Учебная практика. Программа практики 
 

Примерная схема оформления 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий  

Кол-во 

часов 

    
 

3.2. Производственная практика. Программа практики 
 

Примерная схема оформления 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий  

Кол-во 

часов 

    

_____________________ 

Практическое обучение возможно реализовывать концентрированно – периодами, 

рассредоточено – чередуя с теоретическими занятиями. Рекомендуем основной 

объѐм часов производственной практики реализовывать на первом году освоения 
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профессии, в течение и (или) по окончании обучения в 10 классе, что обусловлено 

необходимостью обеспечения условий для подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 
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Раздел 4. Итоговая аттестация 

 

4.1. Консультация по порядку проведения квалификационного экзамена (1 

час). 

 

Краткое описание содержания. 

Основные вопросы, рассматриваемые в ходе консультации 

 

4.2. Задание квалификационного экзамена (Экзамен, ____ часов)
8
 

 

Теоретическое задание ( ____ часов) 

 

Описание содержания задания 

 

Практическая квалификационная работа ( ____ часов) 

 

Описание содержания задания 

                                                                 
8
 Для разработки содержания квалификационного экзамена (теоретического 

задания и практического задания) рекомендуем пользоваться Макетом задания 

квалификационного экзамена для проведения процедуры независимой оценки 

квалификаций по профессии рабочего/должности служащего и Методическими 

рекомендациями по заполнению данного макета, разработанными Региональным 

агентством развития квалификаций Белгородской области. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к кадровому обеспечению 
 

Реализация настоящей программы должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено для выпускников настоящей программы.  

Возможно следующее дополнение: 

«Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти 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». 

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация образовательной программы предполагает наличие следующих 

учебных помещений и соответствующего оборудования: 
 

1. Наименование учебного помещения (учебный кабинет, учебная 

лаборатория, учебная мастерская, учебный цех) 

Перечень оборудования учебного помещения. 

Перечень инструментов и приспособлений. 
 

2. Наименование учебного помещения (учебный кабинет, учебная 

лаборатория, учебная мастерская, учебный цех) 

Перечень оборудования учебного помещения. 

Перечень инструментов и приспособлений. 
 

n. Наименование учебного помещения (учебный кабинет, учебная 

лаборатория, учебная мастерская, учебный цех) 

Перечень оборудования учебного помещения. 

Перечень инструментов и приспособлений. 

 

6.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий:__________________________________________ 

 

Перечень интернет-ресурсов:_________________________________________ 

 

Перечень дополнительной литературы:_________________________________ 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется 

посредством текущего контроля и оценки освоения программы и 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 

последовательность проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом. 

По окончанию учебного полугодия и учебного года производится 

промежуточная аттестация обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся определяется локальным 

нормативным актом образовательной организации, реализующей настоящую 

программу. 

 

Таблица соответствия результатов обучения  

содержанию программы и формам контроля и оценки 
 

 

7.2. Итоговая аттестация обучающихся 
 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационном 

справочнике и (или) профессиональном стандарте по профессии «________».  

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается _____ разряд по 

профессии «______________». Обучающиеся, не сдавшие квалификационный 

экзамен, получают справку установленного образца.  
 

Результаты обучения 

Наименование 

соответствующих дисциплин, 

модулей, тем 

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Знания: 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

Умения: 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

Трудовые действия: 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 
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Порядок проведения квалификационного экзамена9 

Краткое описание порядка 

                                                                 
9
 Порядок проведения квалификационного экзамена определяется локальным 

нормативным актом образовательной организации, осуществляющей реализацию 

настоящей программы. 
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8. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Справочный материал, содержащий тарифно-

квалификационные характеристики профессий рабочих, 

сгруппированные в разделы по производствам и видам 

работ; предназначен для тарификации работ, присвоения 

квалификационных разрядов рабочим, а также для 

составления программ по профессиональной подготовке/ 

переподготовке и повышению квалификации рабочих во 

всех отраслях экономики. 

Обобщѐнная 

трудовая функция 

Относительно автономный и отдельно оцениваемый 

подвид профессиональной  деятельности, 

представляющий собой совокупность  взаимосвязанных 

трудовых функций. 

Образовательная 

программа 

Комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Основная 

образовательная 

программа 

Образовательные программы, реализуемые по уровням 

общего и профессионального образования, по 

профессиональному обучению. Следовательно, к 

основным образовательным программам относятся: 

основные общеобразовательные программы, основные 

профессиональные образовательные программы, 

основные программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих). 

Основные образовательные программы имеют статус 

примерных, если они разрабатываются на основе ФГОС. 

Программы профессионального обучения не являются 

примерными, так как разрабатываются на основе 

установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов). 

Практика Вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических 

навыков в процессе выполнения определенных трудовых 

приѐмов, операций и способов выполнения трудовых 

процессов, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
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Производственная 

практика 

Часть практического обучения, реализуемая как правило 

на производстве (в условиях, приближенных к 

производственным); целью данного вида практики 

является закрепление освоенных в ходе учебной 

практики трудовых приѐмов, операций и способов 

выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии. 

Профессиональное 

образование 

Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объѐма, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности. 

Профессиональное 

обучение 

Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий). 

Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Профессиональный 

стандарт 

Характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. Эта характеристика представляет собой 

многофункциональный документ, раскрывающий с 

позиций сферы труда, объединений работодателей 

и / или профессиональных сообществ в рамках 

определенного вида профессиональной деятельности его 

цель и содержание через обобщенные трудовые 

функции, трудовые функции, трудовые действия, место в 

системе уровней квалификации, требования к 

квалификации, образованию и обучению, опыту 

практической работы, необходимым знаниям и умениям 

работника.  

Самостоятельная 

работа 

Форма учебного занятия, реализуемая обучающимися без 

непосредственного контакта с преподавателем (мастером 

производственного обучения) и управляемая 

преподавателем (мастером производственного обучения) 

опосредованно через учебные материалы и задания, 

соответствующие содержанию программы обучения. 
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Трудовая функция 1. Набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач в процессе труда. 

2. Конкретный вид поручаемой работнику работы. 

Трудовое действие Низший уровень декомпозиции профессиональной 

деятельности (при разработке профессионального 

стандарта), как правило, характеризуется 

непосредственным взаимодействием работника с 

предметом труда. 

Успешное трудовое действие осуществляется при 

наличии у работника необходимых умений, 

определенных профессиональным стандартом. При 

обучении эффективное выполнение трудового действия 

достигается путем регулярных упражнений. Освоенным 

считается трудовое действие, которое выполняется 

различными способами в зависимости от конкретных 

производственных условий и обстоятельств. 

Учебная практика Часть практического обучения, реализуемая как правило 

в учебных лабораториях, учебных мастерских, учебных 

цехах; целью данного вида практики является обучение 

трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт (ФГОС) 

 

Нормативный документ, определяющий совокупность 

обязательных требований к образованию определенного 

уровня и / или к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Другое … 

 

 

 

Разработчик макета программы 

профессиональной подготовки 

обучающихся X-XI классов 

общеобразовательных организаций                                                   Н.Савина 
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Приложение №2 

 
         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

 

На заседании 

методического совета  

Протокол № ___ 

от «__» ______ 20___ г.  

Председатель МС 

______/Ф.И.О./ 

____________________ 

РАССМОТРЕНО: 

 

На заседании 

педагогического  совета  

Протокол № ____  

от «___» _______ 20__ г.  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор  

организации входящей  

в сетевое взаимодействие 

______/Ф.И.О./ 

от «__»________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Директор МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО»  

_____/Ф.И.О./ 

приказ от  
«__»______ 20__г. № _ 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ X-XI КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ПРОФЕССИИ 

«_____________________________» 
(код, название профессии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Старый Оскол 

20____ 
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