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Учебно-программная документация является одним из средств осуществ.1ения единой 

государственной политики в области обучения кадров. 

В настоящих методических рекомендациях излагаются вопросы , связанные с разработкой 
) чебн ых программ, как основы учебно-программной документации ООО «Промышленной 

бе·юпасности» и даются рекомендации по оформлению учебных программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Рекомендации предназначены для руководителей ООО «Промышленная безопасность», 

11рс1юлавателей и специалистов , осуществляющих учебный процесс. 

Настоящие методические рекомендации являются документом ООО «Промышленная 

Gпоткность». регламентирующим порядок разработки учебных программ . 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обучение в ООО «Промышленная безопасность» проводится в соответствии с 

фсдеральньш законом «Об образовании Российской Федерации», утвержденным 

29 декабря 2012 г. и вступившим в силу с 1 сентября 2013 г. 

ООО «Промышленная безопасность» реализует два вида образовательной деятельности : 

- профессиональное обучение; 
-дополнительное профессиональное образование. 

Профессиональное обучение направлено на приобрй'ение рабочими или служащими 

11 рофессиональной компетенции , в том числе, для работы с конкретным оборудованием, 

тсх 1 юлогиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами , получение 

у1сазшшыми лицами, квалификационных разрядов , классов, категорий. 

Л,опоJJнительное профессиональное образование - вид образования , ваправленный па 

'- ю11 .. 1створе 1-rие образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

'1...: ; 1011...:ка. обеспечение соответствия его квалификации имеющимся условиям профессионал ьной 

.11ся1елыюсти и социальной среды. 

В Российской Федерации по профессиональному обучению реализуются основные 

~1бра ·ювательные программы, по дополнительному профессиональному образованию 

дополн ительные образовательные программы. 

К основным образовательным программам профессионального обучения относятся : 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

- программы переподготовки рабочих и служащих; 
- программы повышения квалификации рабочих и служащих. 

Основные профессиональные образовательные программы предусматривают проведения 

r:р:1кпI1ш обучающихся. 

К дополнительным профессиональным образовательным программам относятся программы 

110вы1нен ия квалификации и программы профессиональной переподготовки . 

Образовательные программы реализуются обучающей организацией как самостоятел ьно , 

1 ак и посредством сетевых форм их реализации . 



При реализации образовательных программ используются раз,1нчные образовательные 

1сх но:10ги и , в том числе, дистанционные образовательные технологии. э.1 ектронное обучение . 

В практике обучения могут использоваться различные формы организш ~ии 

о,"iр:нонательной деятельности, в том числе , и основанные на модульном принципе представления 

l 'O, ср:,1ш 11ия образовательной программы. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Учебная програ~\l!ма - это документ, отражающий целевые установки и содержательную 

uсrюву обучения, логику его построения, принципы выбора технологии обучения, методы и 

срелства контроля знаний обучающихся. 

Учебные программы являются основным документом, в соответствии с которым 
осуществляется процесс обучения. 

Учебные программы разрабатываются с учетом требований профессиона,1ьных стандартов . 
к1~ал 11фикационных требований, указанных в квалификационных справочниках по 
t.:(Юl ,~етствующим должностям, профессиям и специальностям 

1 ! рограммы разрабатываются специалистами ООО «Промышленная безопасность» на 

<н.:нонш1ии Федеральных государственных образовательных стандартов , типовых учебных 11 лаr-rов 
н r 1ро1 ·рамм в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

Конкретное содержание программ определяется с учетом целей, задач и сроков обучения , а 
·1 акжс особенностей профессиональной деятельности работников, их обра1овател ьного уровня и 

профессиональной подготовки. 

Содержание программ должно соответствовать интересам , образовательным потребностям 
и учитывать уровень профессионального образования слушателей. 

Содержание учебных программ должно отвечать следующим требованияl\1: 

• Обеспечивать формирование профессиональной компетенции обуLrающихся. 

• Организовывать образовательный процесс как единую развивающую среду . 

• Отражать современный уровень научных знаний в области техники и технологии 
: 1 ртпrю,:(ства . 

• Обеспечивать соединение теоретического и практического обучения. 
• Обеспечивать соблюдение требований охраны труда и правил безопасности труда. 
• Обеспечивать материально-техническое, информационное, методическое обеспечение 

()брюоватсльного процесса с указанием необходимых материалов и оборудования. 

Учебные планы и программы определяют объем и содержание учебного материала и 

рюрабатываются с учетом логической последовательности изучения и освоения 

1 1 рофессиональных знаний, умений и навыков. 

Программа оформляется в виде текстового документа, утверждается директором ООО 
<< Гf ро :--1ышленная безопасность», после чего она становится внутренним нормативным документом 

Учсбно1 ·0 центра обязательным к исполнению. 

У • 1ебные программы для обучения лиц, обслуживающих объекты повышенной опасности. 

,;,.),111а,лорные органам Ростехнадзора, Росэнергонадзора предусматривают согласование с 

щ1111ы \1 и органами. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами разного возраста 

11рофессиональной компетенции , в том числе , для работы с конкретным оборудованием, 

техноло гиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами , получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов , категорий по профессии рабочего или 

;щлжности служащего без изменения уровня образования. 

Профессиональное обучение осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

-~ак()на «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуr_цествления 

оnра ·юна~-ел ьной деятельности по основным программам профессионального обучения. 

у·1 псрж; tе нного приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. №292 . , федеральных госу; rарственных 

оilр,лов:нсльпых стандартов по профессиям, Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей руководителей, 

с11е11иалистов и других служащих . 

Профессиональное обучение осуществляется по программа:v~ профессиональной 

1 ю, l1 ·отовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям 

с;1ужащих. 

Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

опрс.:rсляется конкретной программой профессионального обучения , разрабатываемой 

организацией на основе федеральных государственных образовательных стандартов по 

11 рофессиям , Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих , 

К 1зал ификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

Реализация программ профессионального обучения сопровождается проведением 

!1 ро\1сжуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок прове;дсния 

,l i 1 сс1 ;щш1 устанавливаются организацией. 

l Iрофессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

кш1.:1ифи кационного экзамена. Экзамен определяет соответствие полученных знаний , умений и 

навыков программе профессионального обучения. Квалификационный экзамен включает в себя 

к11а.;1 ификационную практическую работу и проверку теоретических знаний в пределах 

кнсt.' tи фикационных требований . 

Ли цам , успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд (класс, 

категори я) и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего . 

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙПРОГРАм·мы 

Учебная программа по профессиональной подготовке, переподготовке и 110вы111ению 

1:~.~~1. 1ифш:а~(ии рабочих включает в себя следующие обязательные структур1-1ые компо1-1с11ты: 

• 

ф 

о 

• 
• 
• 

• 
• 

'1 итульный лист 

пояснительная записка 

квалификационная характеристика с учетом присваиваемого уровня 

квалификации (разряда, класса, категории по ЕТКС) 

у 1 1 ебный план 

содержание программ теоретического и практического обучения 

материально-технические условия реализации программы ; перечень применяемых 

тех нических средств обучения; перечень используемых наглядны х пособий; 

разработчики программы 

список рекомендуемой литературы 

перечень экзаменационных вопросов 



ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оформление титульного листа программы при подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации рабочих. 

f ! а титул ьном листе программы указывается: 
ф 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

наименование Учебного центра; 

утверждение программы и согласования; 

полное название программы; 

срок обучения; 

код профессии; 

уровень квалификации ; 

город и год выпуска программы . 

Пояснительная записка. 

1:с 11а ·3 1 1 а чсние - краткое обоснование целей , содержания и структуры программы . 

О,нн.:анис основных содержательных блоков программы: 

• обоснование для разработки программы; 

• ~начимость обучения по данной программе; 

• обоснование для определения сроков обучения; 

• структура учебной программы; 

• формы проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Рекомендации по оформлению отдельных частей пояснительной записки. 

Uель реализации программы. 

ПpuuupcmeNut:: обучающимися профессионалы-юй компетенции для работы по профессии 
(' ......... .. . ... ....... .. ... .... >>, получение указанными лицами квалификациоттых разрядов ... ... ... . 

В роу.т1ьтате освоения учебной программы обучающийся 

дслже1-1 знать: ---------------------------------

должен уметь: ---------------------------------

Ссыл1-:а на профессиональный стандарт и на федеральный государственный 
обр,поватсльный стандарт по профессии (если есть) дается в том абзаце п ояснител ьной 

записки , где говорится , на основании каких нормативных документов разработана программа по 

нрофессии . 

Формы проведения промежуточной аттестации( текущего контроля знаний). 

Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным 

i1rо1 'рам м но-методическим обеспечением. Контроль знаний осуществляется в форме контрольных 

работ. выполнения тестовых заданий, фронтального опроса во время практических занятий и 
; tр.там. где предусмотрена программой промежуточная аттестация. По окончании изучен ия 

:')а-щ~ла (темы) обучающиеся получают зачёт при условии освоения программы. 



Фоrмы 11 роведения итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация предусматривает выполнение обучающимися квалификаuионной(пробной) 

работы непосредственно в организациях и проведение квалификационного экзамена, где 

проверяются его теоретические знания в пределах квалификационных требований. 

Квалификационная характеристика на основе профессиональных стандартов. 

Ква.ттификационная характеристика должна содержать: 

• обобщенные трудовые функции соответствующего уровня квалификаци и: 

• · rру;ювые функции по каждой обобщенной трудовой функции или трудовые дей ствия; 

• трудовые функции или трудовые действия ; 

• умения ; 

• зн ания . 

Квалификационная характеристика на основе ЕТКС. 

Ктыификационная характеристика дается на каждый разряд на основе ЕТКС (с изменениями). 
Квалификационная характеристика должна содержать: 

• наименование профессии в точном соответствии с общероссийским классификатором 
профессий рабочих и должностей служащих и ЕТКС (с изменениями); 

• уровень квалификации (разряд, категория); 

• перечень теоретических знаний, практических умений и основных видов работ, 

которые должен вьшолнить обучающийся. 

Учебный план 

(профессиональная подготовка, переподготов1,а и 

повышение квалификации) рабочих. 

Учебный план является частью образовательной программы и регламентирует организацию 
образовательного процесса. 

Моцель учебного плана для профессионального обучения по рабочим профессиям является 

()Сiювой для разработки плана программы. 

Рекомендуемые сроки переподготовки, повышения квалификации, как правило , составш1ют 
нс \-rенее половины срока программы подготовки новых рабочих по данной профессии. 

13 месяц объем учебного времени составляет 160 часов при 40-часовой учебной неделе. 
Гибкость предлагаемой модели обеспечивает ведение трех относительно независимых 

разделов : общепрофессионального, профессионального и практического обучения. 

Кроме того, следует учесть, что рекомендациями Министерства образования установлено 
с .11едующее: 

1. на теоретическое обучение при переподготовке рабочих в учебной программе 
рско,,, енл.уется выделять не менее 25% от общего количества учебных часов . 

2. на ~лучение общепрофессионального раздела отводится в пределах 25% времени. 
в1, 1 , ; с,1 ~111~ого на теоретическое обучение. 

J. н а сдачу квалификационного экзамена отводится 4-8 часов в счет времени, отведенного 
11<1 теоретическое обучение . 

Время на квалификационную пробную работу выделяется за счет практического обучения. 

Программа теоретического обучения. 

Программы теоретического обучения составляются на основе квалификациошюй 

хд.рактеристики, учебного плана. 

Описание содержания разделов и тем является основным структурным элементом 
про r·раммы . 

Содержание программы структурно разбивается на разделы, а разделы на те:--1ы. В каждой 

теN1е указ ывается перечень основных подтем. 



Каждая тема программы должна иметь: название и содержание . в котороч закладываются 

lЧ..: 1:овные понятия, явления, законы, принципы и т .д . 

Со;1,сржание программ при повышении квалификации является лоrиtrесю-1 :-.-1 продолжением 

1 ! рс_;_tы;rущего этапа обучения. 

Содержание программы должно отражать современный уровень техники , технологии и 

отнечать требованиям стандартов и нормативов. 

При разработке программы необходимо учесть, что номера, названия разделов и тем , должны 

соответствовать учебному плану. Используемые в тексте понятия , термины, обозначения , 

с;1,иницы измерения и т.д. должны отвечать требованиям стандартов, иностранные слова 

приRодятся в русской транскрипции . 

При разработке учебных программ по профессиям, связанныl\.'1 с обслуживанием объектов, 

rюдконтрольных органам Ростехнадзора, Росэнергонадзора и т .д . , должны быть учтены 

допол нительные требования, установленные этими органами для данных профессий. 

Программа практического обучения. 

Составляется на основе учебного плана и должна раскрывать содержание практического 

lJ() \ ЧС!I ИЯ: 

2'~.':!еб ная практика проводится в учебных мастерских (участках) и лланирует изучение 

Рсновных технологических операций и приемов выполнения работ, что необходим о дл я 

11роцолжения обучения на производстве . 

Про изводственная практика проводится на рабочих местах предприятия и планирует 

·$,11Срспление и отработку умений и навыков, полученных на учебной практике. а также 

самостоятельное выполнение работ под руководством инструктора производственного обучения 

( высококвалифицированного рабочего). 
На завершающем этапе обучения планируется выполнение квалификационной (пробной) 

работы, а затем выход на квалификационный экзамен. 

Рекомендуемая литература. 

1 !риводится основная литература (учебники, учебные пособия ) и дополнительная 

( , 1 оi ю1 ·ршj)Ии, справочники), нормативно-правовые документы и ГОСТы. 

Материально-технические условия реализации программы. 

В произвольной форме приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных 
11 практических занятий (аудитории , мастерские) и используемые в учебном процессе 

информационные технологии. 

Перечень технических средств обучения. 

Компьютеры, мультимедиапроекторы, телевизоры, тренажеры, действующие макеты 

:, станшюк производственных (технологических) процессов, и др. 

Перечень наглядных пособий . 

Схе:-.4ы, плакаты, слайды и т.д. 

Экзаменационные вопросы. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

I. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

До11олнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

;10полнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации и 

i1ро гра!\'1М ы профессиональной переподготовки). 

Оформление и реализация программ осуществляется в соответствии с федеральным законом 

<<0 6 обрюовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 

Реали зация программ повышения квалификации направлена на совершенствование и/или 

по.:-1учсние новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и/или · 
11 овышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено описание 

11еречня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно учитывать 

1 1 рофессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям. или 

к 1шлнфикационные требования к профессиональным знаниям и навыкам. необходимым для 

щ; 1;0 "1 н с 11ия должностных обязанностей , которые устанавливаются в соответствии с 

~ \к· .1 t ср.:1.~1ы-1ым и законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федераци и. 

П рограмма профессиональной переподготовки разрабатывается организацией на основании 

) станов.1 rенных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебн ых работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 
1Cpyr_rtыe столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги , семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной , диплом но й, 

проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 

плано;-,,1 . 

Освоение образовательной программы, в том числе, отдельных частей или всего объема 
сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в форме , определяемой учебным 

l lЛI I IO M . 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме . 
(1r 1рt;11.:л яемой организацией самостоятельно. 

Требования к разработке и оформлению программ дополнительного 

профессионального образования- повышения квалификации. 

Программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

включаJ:От в себя следующие структурные компоненты: 

• титульный л ист 

• пояснительная записка 

• учебный план 

Ф учебно-тематический план 

• содержани е программы с разбивкой по темам 



о 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
е 

материально-технические условия реализации программы: перече нь при,1еняе ,1 ых 

· 1с- \.11ическ их средств обучения ; перечень испол ьзуемых наr"1ядных пособий 

список рекомендуемой литературы 

перечень экзаменационных вопросов 

Оформление титульного листа 

к программе дополнительного образования. 

На титульном листе программы указывается : 

полное наименование Учебного центра 

утверждение программы и согласования; 

точное название программы; 

срок обучения; 

код профессии; 

уровень квалификации ; 

город и год выпуска программы. 

Пояснительная записка. 

l:c назначение - краткое обоснование состава и структуры содержания программы , его роли 

в системе повышения квал ификации специалистов конкретного профил я , е го функции . 

Основным и содержательными блоками пояснительной записки являются: 

• обоснование цели программы; 

• раскрытие значимости обучения в развитии профессиональной компетентности ; 

• формализованные результаты обучения; 

• структура учебной программы и учебного материала; 

• оценка качества освоения программы . 

Учебный план 

программы дополнительного профессионального образова1-1ия 

(повышения квалификации) специалистов и руководителей . 

Учебный план отражает: 

• форму обучения ; 

• категорию обучаемых (занимаемая должность)и уровень образования; 

• срок обучения; 

• 
• 
• 
• 

перечень разделов; 

количество часов по разделам; 

виды учебных занятий (теоретическое, практическое, эчектронное) ; 

формы аттестации и контроля знаний . 

Учебно-тематический план 

программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов и руководителей. 

Учебн о-тематический план конкретизирует учебный план и включает : 

• подробное описание тем, разделов; 

• Rиды учебных занятий (теоретическое, практическое, электронное); 

• количество часов , отводимых на различные занятия; 

• формы аттестации и контроля знаний . 



Учебная программа 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов и руководителей. 

Конкретное содержание программы определяется, исходя из целей , задач и сроков обучения, 

а также особенностей профессиональной деятельности специалистов, руководителей . 

Содержание программы предусматривает перечень разделов программы и их реферативное 

опнса ние. 

Структура и содержание программы должны обеспечивать единство всех входящих в нее 

l"! C\ teHTO B. 

11. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА. 

Реал изация программ профессиональной переподготовки направлена на получение 

коJ\шетен uии , необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

r 1риобрстение новой квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки разрабатывается организацией на 

основа нии установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

·1 рсбовш rий соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

срсдне1 ·0 профессионального образования к результатам освоения образовательных 
1 1 рограмм . 

С ро к освоения программ профессиональной переподготовки - не менее 250 часов . 
Дополнительные профессиональные программы реализуются образовательной 
ор 1 ·а н изацией 

1,ак сююстоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации . 

ОGр,вовател ьная деятельность обучающихся предусматривает сле.Jующис ви.Jы 

) ' IL'6 11 ыx занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия . 

Д 1я всех видов аудиторных занятий академический час устанав_1ивается 

11родоатжительностыо 45 минут. 

Освоение программы профессиональной переподготовки сопровождается 

ЩЮ\1ежуто lrной аттестацией завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме 

·жзамена. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

1r рофессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение 
о нрофессиональной переподготовке. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации , дает его обладателю право 

3ани:v~атъся определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные 

тру,1овые функции , для которых в установленном законодательством Российской Федерации 

1юрядкс определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам 

,:ю 1 10л 11ительного профессионального образования , если иное не установлено 

· ~с1 юJ 11одател ьством Российской Федераuии . Лицам, не прошедшим итоговой атrестации и J 1 и 

1:'-'-1: • 1 и вt1 1и . 1 на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты. а та кже _1ицаrv1. 

ос1:юиnшим часть программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучеJJи и или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавл и ваемому 

орга 11изанией. 

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя следующие 

стр;, ктур н ые элементы : 

1. титульный лист 

2. общая характеристика программы; 
3. характеристика нового вида профессиональной деятельности; 

4. результаты обучения ; 

5. содержание программы: 

- учебный план 
- учебно-тематический план 

- учебная програ.мма; 
6. 1 словия реализации программы; 

7. оценка качества освоения программы ; 

8. JJ итература; 



9. перечень вопросов, включенных в экзаменационные би,1еты д.1я прове.Jения итоговой 

,птсстации ; 

! О. разработчики программы. 

Содержание программы 

Дисципл инарное содержание программы может быть представлено у крупнено через 

дидактическое содержание дисциплин или детально путем разработки учебных программ по 

_; rис ништи нам, стажировкам , практикам и т.д . 

! lри реализации электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

тсхно1югий наличие учебных программ по дисциплинам обязательно . 

Если программа содержит модули, то их структура детализируется и указывается свюь с 

ре3у 1ьтатам и обучения (приобретаемые компетенции). 

Условия реализации программы. 

Квалификация преподавателей, участвующих в реализации программы 

Описывается обеспеченность программы педагогическими кадрами , имеющими базовое 

обра·юва1 1и е , соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, ил и ученую степень ил и 

опыт л,сятел ьности в соответствующей профессиональной области, ил и дополнительные 

кuш1ификации и т.д., с указанием прохождения обучения и/или стажировки в отраслевых 

ор : ш: 1в~щиях по профилю курса (если это предусмотрено дополн ительными условияv1и 

pc:D . r111ai tии программы). 

Материально-технические условия реализации программы 

Описывается материально-техническая база, обеспечивающая проведен ие всех вилов 

;"tисr~иплинарной и междисциплинарной подготовки , лабораторной, практической работы 

об) чаю11tихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующю1 

са1 т итарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Обеспеченность программы учебно-методическими материалами по всем учебн ым 
ди сциплинам (модулям) , условия доступа к учебной литературе , профильным периодическим 

изданиям, к сетям типа Интернет и т.д. 

Оцсн н:а качества освоения программы. 
Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

аттсстаL1и ю обучающихся . 

J lrиводятся конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контро.1я 

·,1 1.1111-111. умен ий и навыков (компетентностей), которые разрабатываются са .vюстоятельно и 

,, 01:О .' l}IТСЯ до сведения обучающихся . Приводятся сведения об оценочных средствах , 

t~к1 1ючающих типовые задания, контрольные работы , тесты и методы контроля . позволяющие 

0 1tctrи1ъ з нания, умения и уровень приобретенных компетенций. Целесообразн о и спользовать 

совр~менные способы и формы оценивания обучающихся, включая создан ие единой 

информационной среды с электронными формами контроля и оценки. Программы текущего 

ко 111 ·рош1 и промежуточной а·гrестации должны быть максимально приближен ы к услови }! м 

(требованиям) их будущей профессиональной деятельности. 

Приводятся разработанные и утвержденные требования к форме и содержанию 

выпускного экзамена .. 
Описываются способы оценки содержания и качества учебного процесса, а также 

от,Jсльных преподавателей со стороны обучающихся и работодателей (анкетирован ие. 

по.1учсние отзывов и т.д.). 

JI итература. 
Вкj/ючается основная и дополнительная литература по разделам програм ,'v!ы. 

Перечень вопросов (тесты), включенных в экзаменационные билеты для 

проведения итоговой аттестации. 

Разработчики программы. 

Фамилия инициалы, должность. 


