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1.

8

оБщип' полоя{вни'{

1.1. |1орядок устанавливает требования к программам профессионального обунения и
дополнительнь1м професоиональнь|м программапл (лалее программьт)' в наоти разработки: к
структуре!

оодержани}о'

оформленито,

соглаоовани1о

и утвержденито'

в чаоти

применения:

к

актуализации' учету и храненито, обеспечиватощим реализацито процеооа обутения в Автономной некоммернеокой организации дополнительного профосоионального образоваяия
9чебньтй центр <|{рофиль> (далее _ }!)
1.2. [{орядок разработан в ооответотвии с требованиями действутощего законодатель_
ства в сфере образования, лицензирования, инь]х нормативньтх правовь!х актов РФ, лока]тьнь1х нормативньгх актов !|{.
1.3. 9чебньтй центр реа,1изует образовательнь1е программь1:
- профессионального обунения - программь] профессиональной подготовки 11о про_
феосиям рабоних, дол)кноотям служащих, программь| переподготов1{и рабових, о']1у)|(ащих,
программь| повь]1пения квалификации рабояих, служащих.
- дополнительньте лрофессионш1ьнь1е программьт (программь; повь11пения квалифика_
ции, программьт профеооиональной переполготовки).
1.5. |1рогр4щщщ дрц|9!!ц9!ального обучения направлень1 на приобретение обунатощимися знаний, умений, навь!ков и формирование компетенции, необходимьтх д',ш1 вь|полнения определенньтх трудовьтх, слуясебньтх функций (определенньтх видов трудовой, олу:кеб_
ной деятельности, профеосий).
( освоенито программ професоионального обунения допуока}отоя лица
различного
возраста!

в том

числе

€одер>тсание

не

иметощие

основного

общего

или

среднего

общего

образования.

прощамм професоионального обунения' продолжительность общения

определятотся конкретной программой. разрабатьтваемой на оонове профессионатьнь]х станлартов (при налинии) или установленньтх квалификационньтх требований, еоли иное не уотан овлено законода 1ел ьс гвом.
1ребования к минимальному сроку освоения программ профеооионального обуления
законодательством не уотановлень1.
1.6. дополнительнь!о пр_щь99!щональнь]е пр9!д1щщ!!, (далее _ дпп);
|{р9!рдщмьт повь;гпения квалифдд@ццц направлень| на совер1пенотвование и (или) получение новой компетенции, необходимой д]тя профеооиональной деятельности' и (или) повь11пение профеооионального уровня в рамках иметощейся квалификации.
[|рограммьт професоиональной переподготовки направлень1 на получет{ие компетенции, необходимой д-гтя вьтполнения нового вида професоиональной деятельнооти' приобретение новой квалификации.
оовоенито ![{|{ допуокатотся лица' име}ощие среднее профессионапьное и (или)
вьтотпее образование и получатощие ореднее професоиональное и (или) вьтстпее образование.
\4инимальньтй срок освоения программ повь11пения квалификации не может бьтть ме_
нее 16 насов, минимальньтй срок освоения программ профеосиональной переподготовки, менее 250 чаоов.
€одеря<ание !|{|{ унитьтвает професоиональньте стандартьт, квапификационнь|е тре_
6ования, указаннь]е в квалификационнь1х оправочниках 110 соответотву}ощим должностям и
специальностям.
1.7. |{рограммьт самосто'1тельно разрабатьтватотся и утвер)]{датотоя 9[(.
1.8. Реализация программ в !1-{ ооушествляетоя в формах:
- очн.ш, о применением электронного обунения (лалее - 3Ф);
_ заочнш1' о применением
дистанционньтх образовательнь;х технологий (лалее - !Ф1);
всех
видов
аудиторньтх
занятий академинеокий чао устаяовлен продолжительно.{ля
отьто 45 минут'

(
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1.8. [!ри разработке и оформлении программ разработник
рщоводствуется дейотвуозаконодательством
и нормативнь1ми правовь1ми актами РФ, локальнь]ми нормативнь]ми
щим
актами 9[{, настоящим |1оложением и 1{нстр1тцией по делопроизводотву.
Актуализация программ своевременно ооущеотвляетоя при изменении действулощего
законодательотва' нормативнь]х правовь]х актов' РФ и в связи о исполь3ованием новьо( технологий и методов обунения.
2.

твРминь!

2.1.
ниями:

8 документе

использутотся следу}ощие терминь1 с соответотву1ощими (.)пределе_

.{ополнительное образование _ вид образования, которьлй направлев на всестороннее
удовлетворение образовательнь:х потребноотей человека в интеллектуальном' дух(]внонравственном' физинеском и (или) профессион[1льном совер1пенотвов а||и\4 и но со11ровощцается повь(|]]ен ием уровня образования.
{ополнительное профессиональное образование - подвид дополнительного образования' которьтй осуществляется пооредством реализации дополнительцьтх профеосиональ_
нь1х прощамм (программ повь11пения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

{ополнительнь:е профессиональнь1е программь! - программь] повь11пения квали-

фикации, программь| профессиональной переподготовки.
1|рофессиональное обунение - вид образования, которьтй направлен на приобретение
обунатощимиоя зна\1ий, умений, навь1ков и формирование компетенции, необходимьгх для
вь1полнения определеннь]х трудовь1х, служебньтх функций (определенньтх видов
щудовой,
олужебной деятельнооти, профессий).
Фбразовательная деятельность _ деятельнооть по реализации образовательнь.1х программ.
Фбразовательная программа - комплекс основнь1х характериотик образования (объем' содер}1(ание, планируемь1е результатьт)' организационно-педагогичеоких условий,
форм
аттестации' которь:й представлен в виде унебного плана' к{!,1ендарного унебного графика,
рабоних программ унебньтх предметов, инь|х компонентов} а также оценочнь]х и ме.10дичеоких материалов.
Фбуна:ощийся - физивеокое лицо' ооваива]ощее дополнительньте професоиона.'1ьнь]е
программь|' программь| профеосионального обуления.
Фбуяение - целенаправленнь]й процесс организации деятельности обутатощихся по
овладению

знаниями,

умениями!

навь1ками

и компетенцией.

1|роизводственное обуяение - вид унебной деятельнооти (ребная и производотвен_
ная практика), направленной на формирование' закрепление, развитие практичеоких навь{ков
и компетенции в процеоое вь1полнения определеннь{х видов работ, овязаннь|х с будущей
професоиональной деятельноотьто.
|{валификация - уровень знаний, уълений, професоиональнь]х навь|ков и опьтта
работьт работника.
|!рофессиональньпй стандарт это характеристика квалификации, необходимой
работнику лля ооуществления определенного вида профеосиональной деятельности' в том чиоле вь|полнения определенной трудовой функции.
Бид профессиональной деятельности - совокупнооть обобщенньтх трудовьтх функций, иметощих 6лизкий характер, результать1 и условия труда.
1руловая функция - оистема трудовь1х дейотвий в рамках обобщенной трудовой
функции.
!ровень квалификации _ определеннь]е требования к умениям' знаниям' уровн1о
квалификации в завиоимооти от полномочий и ответотвеннооти работника.
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||ромеясуто.тная аттестация - контроль степени оовоения обутатощимися чаотей образовательной программь] на лтобом этапе обунения.
}1тоговая аттестация - представляет ообой форму оценки степени и
уровня оовоения
обунаюшим ися образовательной программь:.
!истанционнь:е образовательнь|е технологии (далее - дот)
образовательньте
технологии'
ооновном
с
применением
реализуемь1е в
информационно_
телекоммуникационнь|х оетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействпи обуча1ощихся и преподавателей.
3лектронное обунение (далее - 3Ф) - организация образовательной деятельности с
применением содер>тсащейся в базе данньтх и иопользуемой при реа_]1изации образовательньтх
программ информации и обеопечиватоших ее обработку информационнь!х технологий' технических оредств' а так)ке информационно-телекоммуни1(ационнь1х оетей, обеспенива}ощих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обунатощихся и ]1репода-

-

вателей

€Р1( нормоконтроль _

контроль док).п.{ентов на ооответотвие требованиям их поотроения' изло)кения' оформления, содержания о учетом установленного порядка
разработки, соглаоования и утвер)т{дения в соответствии о процедурой смк.
з.

поРядок РАзРАБотки пРогРАмм

3.1. 11ринятие ре|]!ения

3.1.1. Руководотво 91{ ежегодно проводит анализ воотребованнооти и актуальности
действутощих направлений подготовки и принимает ре1!]ение о необходимости пере0мотра,
отменьл действ}тощих программ или разработки новь]х. Ретпение вь!носитоя на
раосмотрение педагоги ческого сове') а.
Фснованием для пересмотра программ явля}отоя изменения в законодательстве' нормативнь1х правовь|х актах. Фтмена действулощих программ осущеотвляется из-за о'1.су'готвия
пощебности в них на рь1нке образовательньтх уолуг (по результата},1 ана.'1иза
реализации программ за истект]]ий период).
Ретпение о разработке новь1х программ принимаетоя на основе результатов анализа
мониторинга рь1нков щуда и образовательнь1х услуг, анализа введенньтх в действие профессион!1льньтх отандартов! изменений в законодательотве и нормативньтх правовь|х актах РФ, а
так)ке напичие в !1-{ необходимого ресурсного обеспечония или возможнооти его
развития.
3.1.2. []едагогичеокий оовет 9|], рассмотрев полученнуто информацию, принимает
окончательное ре1шение о переомотре' отмене дейотву}ощих или разработке ттовь:х программ.
||еред наяалом разработки программь1 о[ределятотоя: вид образования' в
рамках которого буАет реализовь]ватьоя программа, наименовани9 программь1, цель
реализации программь1, планируемь|е результать] освоения программь1, категория обунатощихся.
3. 1.3. Фтветственнь1м за разработку программ является замеотитель исполнительного
директора по организации обутения.
Разработниками программ яв.'1'{ютоя опециалиоть1 по уаебно-методинеской
работе,
при необходимооти в разработке приниматот участие преподаватели }1].
3.2. 1ребования

к разработке

3.2.1. 11рограммьт разрабатьтватотся с учетом профессиональньтх отандартов (при на_
линии), квапификационнь1х требоват-тий, указаннь]х в квалификационньтх справочниках по
ооответству]ощим дол)кноотям, профессиям и опециальноотям, или квалификационнь|х требования

к профеосионапьнь1м

знаниям

и навь]кам!

необходимьтм

дл"

дол){(ноот-

"спол*'е"ия
ньтх обязанноотей, которьле устанавливатотся в соответотвии с
федеральнь1ми законами и
инь1ми нормативнь!ми правовьтми актами РФ.
3.2.2. [|ри разработке лрограмм на основе професоиональнь!х отандартов
учить|ваетоя
факт того, что опециальности или професоии могут соответствовать:
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- одному професоиональному отандарту' имеющему одинаковое о программой или
близкое по омь|слу название;
- иасти профессионального стандарта (например, одной из опиоаннь]х в нем обобщеннь|х трудовьтх функций);
- нескольким профеосиональнь1м стандартам, каждьтй из которьтх отражает, например,
опецифику деятельнооти в той или иной отраоли или опись|вает одну из квалификаций, осваиваемь!х при изу1ении программьт.
Ёа первом этапе проводитоя отбор профессиона'тьного стандарта на основе анш]иза
их наименований. (ледует определить' к деятельяооти какого уровня квалификации готовит
разрабатьтваемая программа' а затем просмотреть трудовь1е функции вьтбранно.:.о уровня
квалификации. 3то позволит искл!очить олпибки, овязаннь1е с неточнь]м определением
уровня квалификации.
!ля этого в отобранном профеооиональном стандарте анализиру}от функционашльнуто
карту вида профеосиональной деятельности (раздел 1[ отандарта) и вьтбирают трудовь1е
функции, уровень квалификации которьг! не превь11пает возможнооти програ}4мь!. йр,,''"нооть вьтбора мо)кно уточнить на оонове 1ребований к образованито и обуненито' о11р9деленньтм профеосиона1льньтм отандартом для ка:кдой обобщенной трудовой
функции в разделе 111
отандарта.
3.2.3. |{ри разработке прогр!щщьт прц|9!сионального обучения руководствутотся |1еревнем профеооий рабоних, должностей слу}(ащих, по которь]м ооущеотв]ь{ется профессионштьное обу]ение, реестром профеооиональнь|х стандартов'
размещенном на сайте йинщуда РФ'
€одеря<ание программ профеооионального обунения учить|вает профеооиональньло
стандарть1, квалификационньте требования, указаннь1е в квалификационнь1х справочниках по
соответотв).тощим дол)кноотям, профессиям и специальноотям, необходимьто д'б{ вь1полне_
ния лицами различного возраста определеннь1х трудовь!х, служебньтх
функций (определеннь1х видов труАовой, олу:кебной деятельности, професоий) без изменения
уровня образования.
|1рограммьт професоиональной подготовки по профеосиям оодержат
раздол к||роизводственное обунение>. |1роизводственное обунение делится на две части:
унебная и производотвенная практика. |1роизводотвенное обунение проводят в ооответотвии с заклточеннь1ми договорами в организациях' деятельнооть которь]х соответствует професоиональньтпл
компетенциям' ооваиваемь]м в рамках программь], обладатощих необходимьтми производотвеннь|ми площадями и технологическим оборулованием.
3.2.4. Б структуре .{|{|{ повьхп.гония квалифдщации дается опиоание перечня профеосиональнь1х компетенций в рамках иметощейся квалификации, изменение которьгх ооущеотвляетоя в результате обунения.
3.2.5. Б отруктуро А[1[1 профэ!сцрнальной пер9дрд!отовки предотав:ш{етоя:
- характеристика новой квалификации и овязаннь| о ней видов профессиональной
деятельнооти, трудовь|х функций и (или) уровней квалификации;
- характеристика компетенций, подле>тсащих совер1пенотвованито' и (или) перенень
новь|х компетенций, формирутощихоя в результате освоения лрограммь].
3.2.6. €одеря<ание программь1 направлено на достижение целей прощаммь1 и планируемь1х результатов ее оовоения.
Фоновньлм документом' определяющим оодер)кание программь], являетоя
унебньтй
план. }чебньтй план определяет перечень, последовательность' продолжительнооть (в насах),
унебньтх разделов, предметов, практик, формьт проведения лроме)1(уточной и итоговой аттеотации.
€труктура и содср}кание программь|
€труктура программь1 вкл{очает:
- 1итульньтй лиот
3.3
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_

||ояонительная записка

- |1ланируемьте результать] освоения программь]
_

Фрганизационно-педагогические условия реализации программь1

- }чебньтй план

- (алендарньтй унебнь:й график

_

Рабочие программь] унебньтх предметов

- Фценонньте материа'1ь1
- \4етодинеские разработки

- ||еренень оборудования, приспособлений, инотрументов, наглядньтх поообий и
документации
_ €писок
рекомендуемой литературь1
3.3.1.1итульньлй лист оформляется в соответотвии с приложением А.
Ёа титульном листе указь]ваетоя:
- наименование образовательной

- реквизить1 грифа

ор1

ан\4зации;

к91БЁРждАю), (соглАсовАЁФ>

(при ъ|ы1ич|1т1обязательного
требования соглаоования программ с контролир},}ощими органами);
- вид образования (дополнительное профессиона.'1ьное образование, професоиональное обунение);
- т{,ввание документа (программа);
- вид прощаммь1 (для профеооиона;льного обунения: профеооиональной подготовки
по
профеосии, переподготовки' повь11пения квалификации; д,ш' дополнительного професоиона'!ьного образования: повьт1пения квалификации, профессиональной переподготовки);
_ название программь];
- уровень квалификации (для профессиона.}1ьного обунения);
- срок оовоения программь|;
- меото (город) и год разработки программьт.
Ёа оборотной отороне титульного листа приводя.г след}.тощие
реквизить]:
- разработник(_и) программьт должнооть и его(-их) подпись;
- виза заместите.п]{ исполнительного директора по организации обунения;
- виза руководителя унебно-методичеокой
фуппь!;
- виза ин)кенера по качеству о проведении нормоконтроля на соответотвие прощаммь1
требованиям ||оло>т<ения, 14нструкции по делопроизводству' документам €\:11{.
3.3.2. 1|ояснительная записка

Б разделе программь| указь1вается цель реализации пр9!ращщщ' краткое описание
ощуктурь1 и условия реа.'1изации программь|.
!ельто р9адщзации програщщ прц}999д9цального обучения являетоя приобретение
обунатощимиоя професоиональной компетенции, в том числе для
работьт о .онкретньпт оборудованием' технологиями} аппаратно-программнь1ми и инь]ми профессиональнь]ми средотвами' получение ука3аннь|ми лицами квалификационньтх
Р'вРя!ов по професоии рабонего
или должности олужащего без изменения уровня образования
1{ельто р€адцзации !|{[] повьтгпения квалифдщации являетоя совер11]енствование
и
(или) полунение новой компетенции, необходимой для профессио,-",'й
деятельности, и
(или) повьттпение профеооионального уровня в
рамках име|ощейся ква_глификации'
вки является полг]ение компетенции' необходимой для вь]полнения нового вида професоиональной деятельнооти, приобретение новой квалификации.
3.3.3. ||ланируемь:е результать: освое]:ия программь|

Б

планируемьтх результатах оовоения программ производственного обутения пере_
числятотся знания' ),\,{ения и навь1ки' которь|е обуватощиеся приобрета:от в
результате обучения
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- промежуточнФ{ и итоговш{ аттеотации;

- количество чаоов отводимь]х на различнь]е

видь1 занятий по дням/неделям, общее
количеотво чаоов по разделу' предмету, аттестаци!о.
Ёа итоговуто аттестаци}о отводитоя до 8-ми наоов унебного времени.
1{алендарньтй учебнь1й график составляется отдельно для очного обучения (о применением 3Ф) и для заочного (с применением !Ф1).

3.3.7. Рабочие програплмь: учебньлх предметов (|{рило:кение [) определятот последовательность изучения тем, продол)1(ительность обучения по ним' вид утебнь;х занятий
(лекции, практичеокие занятия, самоотоятельна'1 работа), оодер)кат тезионое раокрь|тие каждой темьт.
|[рактинеокие занятия проводят в аудиториях !1_{ и на арендуемой
утобнопроизводственной базе под руководотвом преподавателя ил|1 мастера производотвенного
обунения 9{{.
€амоотоятельная работа обунатощихся вкл}очает в себя:
- изучение рекомендуемьтх унебньтх пособий, литературь1;
- обунение с иопользованием 3Ф, !Ф1;
- подготовку к промежутонной и итоговой аттестации;
_ написание
реферата (еоли это предусмотрено прораммой).

9!

3.3.8. 0ценочнь:е материальт

Б разделе программь] представлень] вопрось| оценки освоения отдельньтх предметов,

тем (прометкуточная аттестация) и оценки степени окончательного оовоения обунатощимиоя
прогр.1ммь1 (итоговая аттестация).
|1ри описании данного раздела разработчик программь1 руководствуется требованиями локального нормативного акта }{-{ <|1орядок приема' отчисления и восотановления обуча]ощихоя!

оформления

возникновения

и прекращения

образовательньтх

отно!]]ений,

прове-

дения проме)куточной и итоговой аттестации).
Б зависимости от разрабатьтваемой программьт итогов[1 | аттеотация осущеотв;б{ется в
однот! из форм:
- :<валификационного экзамена (лля программ профеооионального обунения);
_ защитьт
реферата (для .{|{|1 профессиональной переподготовки);
- письменного теотирования или ответа на билетьт;
- тестирования с иопользованием 3Ф' !Ф1.
Б разделе приводитоя перечень вопросов, используемь|х для проведения промежуточной и итоговой аттеотации
3.3.9. 1\{етодическое обеспечение программьл _ в этой части следует перечислить,
ято необходимо для реализации образовательного процеоса (унебньле и оправочнь1е посо_
бия). \4етодинеские разработки указь1ватотся по кая<дой теме'
3.3.10. |!еречень оборудовдния указь]ваетоя перечень приопоооблений, инотрументов' наглядньгх поообий и документации' опециализированньтх прощамм, реоуроов информационно-телекоммуникационной сети <!!4нтернет>.

3.3.11. €писок рекомендуемой литературь: _ указь1вается п9речень законодатель_
нь1х и нормативньгх правовь]х актов, унебньтх пособий, иопользуемь1х при разработке программь]' а также рекомендуемь1х обунатощимоя для самостоятельного из}чения.
3.4. 0форпллентле
3.4.1. |{рограмма разрабатьтваетоя в текотовом редакторе Рог6. Бьлравнивание г[о 1пиотстуг1ов
справа' слева нет. отступ первой строки - 1,25 ом. 1екст программьт оформрине'
лятот 12 кеглем:прифта к1{гпез }{етт.Ропап) черного цвета.

[итульньтй лист программьт оформлятот 14 кеглем тприфта, уровень квштификации и
срок освоения программь1 _ 13 кеглем :прифта. Бид образования (профессиональное обуне-
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ние, дополнительное професоиональное образование), наименование вида документа, наименование вида программь| (профеосиона]1ьная подготовка [о профеооии, пореподготовка' повь]1пение квалификации, профессиональна'{ переподготовка), название программь1' уровень
квалификации и срок освоения программь] вь1делятот полужирнь1м |прифтом.
|1о текоту название программь1' ее разделов и подразделов вь|полнятот в именительном падеже, полу)кирнь|м вь1делением' 12 кеглем пропионь1м тприфтом. Раздельт отделятотоя
интервш1ом 12 пт. к перед и после). |1одразлельт и пункть] внутри раздела отделя]отся одним

мех{строчнь1м интерва-ттом.
Раздельт программь1 }1умер}'тотся арабскими цифрами, предметь1 в таблице улебного
плана и календарного уяебного графика _ римокими цифрами с точками.
Ё{омера страниц программь1 проотавля}отоя внизу страниць| огтрава.
[1рограмма печатается на белой бумаге формата А4, в ккни>кной ориентации> о оо-

блтодением разморов полей листа: правое _ 10 мм., левое _ 30 мм., верхнее и ни:кнее _ 20
мм.; в <альбомной ориентации> о соблтодением размеров полей листа: левое и правое _ 20
мм., 1{ижнее - 10 мм.' верхнее 30 мм.
3.4.2. Разработаннь1е программь1 подлежат [\4}( контролю, которьй осуществляет
инженер по качеству. 14нженер по качеству в проверяемь1х докр4ентах делает уоловнь!е пометки, которь1е должньт бьтть исправлень1.
Фценка и принятие программ осуществляетоя исходя из оледу}ощих критериев: ооответствие законодательнь!м требованиям, оистемность раокрь]тия оодер}кания' комплектнооть
структурньгх элементов, актуальность, возмо)1{ность использования программь] или отдель!1ь]х ее |{омпонентов, стиль изло)кения, оформление текота.
3.4.3. |{одписи разработника(-ов) програплмьт и согласутощих лиц указь]ва1отся на обороте титульного листа с указанием дол1(ности и ФйФ.
|1осле раоомотрения' ооглаоования и ||ринятия документ утверждает иополнительньтй
директор !1]. [{ри необходимооти программа соглаоуетоя о контролир}тощим органом.
[{рограммьт разрабатьтватот на неопределенньгй срок (Ао миновагтия надобности)'
!!4ополнительньтй директор

Б.Ф.Борисова

3амеотитель исполнительного директора
по организации обувения

1.Ё'Бербицкая

йнженер по качеству

;

!;а'"а /,

Б.й.йакарова
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||рилоэкение

А

(обязательное)

титульнь1й лист

|{Р14}у1БР по п.4.3

АвтономнАя нвкоммвРчвскАя оРгАнизАци'1
дополнитвльного пРоФвссионАльного оБРАзовАния
!/чебньпй центр (<профиль>

соглАсовАно

занятооти

3аместитель миниотра труда и
}}4ркутской области

утввРждА]о
}}4сполнительньтй директор
<|1рофиль>
Анодпо

Б.Ф.Бориоова

@.Б.Рукосуева

2о

!{

20

г.

г.

вид оБРАзовАния
виддокумвнтА

вид пРогРАммь1
<<}{азвание

программь!)

)['ровень квалификации _ (уровень, разряд)

€рок

освоения программь1 -

часов

г. Ангарск

201

г.
11
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оБоРот!{Ая стьРонА титульного листА

Разработиик

€пециалист по унебно-методической

работе/преподаватель

Фио

ви3А
3амеотитель исполнительного директора
по организации обунения

Руководитель
[[4нженер по

}й[

качеству

Фио
Фио
Фио
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[1рило:кение Б
(обязательное)
[{Р14йБР по п.3.3'5

соглАсовАно
3аместитель министра щуда и
!!4ркутокой

области

Фио

занятости

утввРждА}о
7сполнительнь1й дирекгор

Анодпо

}[-{ <|1рофиль>

Ё.Ф.Борисова

20

20г

г-

учвБнь1и плАн

!1рограмма п р офессионал ь н ого обучения
(профессиональной переподготовки' повь|!пения квалификации)
<наименование программь|>>
1(атегория

обутатощихся
€рок освоения
программь1
Форма обунения
Ё1аименование
профеосии

!ровень

квалификации
.1\!

п/п

!.

Ёаипденование разделов' предметов' тем

количество
часов

проп{е)ьуточная

аттестация

твоРвтичв'сков оБуч[нив

;

2

з

||.

пРоизводстввннов оБучвнив
|'[тоговая аттестация (занет)
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[1рилоэкение
(обязательное)

Рабочая программа общетехнического предмета

|1Р||4\4ЁР по п.3.3.7

[ематический план обш-петехнического предмета

м

наименование ра3делов и те}1

п/л

всего
часов

лекцион. за_

нятия

практич
занят11я

1.

2.

з.
4.
5.

6

Бсего

15

