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итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения обучающимися про-

граммы профессионального обучения; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность слушателя к выполнению определенного вида профессиональной деятель-

ности; 

квалификационный экзамен – форма итоговой аттестации, подтверждающая соответ-

ствующий уровень квалификации и компетенций, определяемый программой профессиональ-

ного обучения; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, формы аттестации, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности слушателей по овладе-

нию знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у слушателей мотивации получения образования в течение всей жизни; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ; 

программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы; 

профессиональное обучение – вид обучения, который направлен на приобретение про-

фессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным оборудованием, техноло-

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

фикационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего 

без изменения уровня образования; 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по професси-

ям рабочих и должностям служащих – профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего; 

профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих – про-

фессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего 

или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональ-

ной деятельности; 

профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и слу-

жащих – профессиональное обучение лиц, имеющих профессию рабочего (профессии рабо-

чих) или должность служащего (должности служащих), в целях совершенствования професси-

ональных знаний, умений, навыков и компетенций по имеющейся профессии рабочего или 

имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня;  

практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

промежуточная аттестация – аттестация слушателей по предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана программ профессионального обучения; 

слушатель (обучающийся) – физическое лицо, осваивающее программу профессиональ-

ного обучения;  
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слушатель с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) пси-

хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией,  пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий; 

фонд оценочных средств итоговой аттестации – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуру оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия 

знаний, умений, навыков и компетенций запланированным результатам обучения; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной и итоговой аттеста-

ции слушателей. 

3.2. Обозначения и сокращения: 

ИАК – итоговая аттестационная комиссия; 

КемГУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Кемеровский государственный университет»; 

ППО – программа профессионального обучения; 

ПОПП – программа профессионального обучения по программам подготовки по профес-

сиям рабочих, должностям служащих; 

ПОППр – программа профессионального обучения по программам переподготовки рабо-

чих, служащих; 

ПОПК – программа профессионального обучения по программам повышения квалифи-

кации рабочих, служащих. 

 

4. Общие положения 

  

4.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным программам профессионального обучения – программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 

переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служа-

щих, реализуемым в КемГУ, в том числе особенности организации образовательной деятель-

ности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Программы профессионального обучения реализуются в КемГУ в целях удовлетво-

рения образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития 

граждан, обеспечения соответствия их квалификации требованиям профессиональных стан-

дартов, меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, техно-

логиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение ука-

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

должности служащего без изменения уровня образования. 

4.3. Программы профессионального обучения разрабатываются и утверждаются КемГУ 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяются конкретной программой профессионального 

обучения, разработанной и утвержденной на основе профессиональных стандартов (при нали-

чии) или установленных квалификационных требований, если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации.  
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Программы профессионального обучения утверждаются Научно-методическим советом 

КемГУ. 

4.4. Образовательный процесс по программам профессионального обучения в КемГУ 

может осуществляться в течение календарного года. 

 

5. Организация образовательного процесса по программам профессионального обучения 

 

5.1. Зачисление в число слушателей по программе профессионального обучения произ-

водится приказом КемГУ на основании личного заявления, договора об образовании на обуче-

ние по программам профессионального обучения, заключаемыми с физическим и (или) юри-

дическими лицами.  

Зачисление в число слушателей по ППО сотрудников КемГУ производится на основании 

приказа ректора. 

Для зачисления на программы профессионального обучения по программам переподго-

товки рабочих, служащих и (или) программы профессионального обучения по программам по-

вышения квалификации рабочих, служащих дополнительно представляется документ, удосто-

веряющий квалификационный разряд, классе, категорию соответствующей профессии рабоче-

го, должности служащего (или иные удостоверяющие документы).  

5.2. К освоению основных программ профессионального обучения по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образо-

вания, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами ум-

ственной отсталости). 

Прохождение обучающимися профессионального обучения допускается одновременно с 

получением среднего общего образования. Прохождение обучающимися профессионального 

обучения одновременно с получением среднего общего образования в КемГУ может быть ор-

ганизовано путем реализации отдельной программы профессионального обучения для обуча-

ющихся по программе среднего общего образования. 

При зачислении на ППО, имеющие ограничения, предусмотренные профессиональными 

стандартами для профессий и должностей по возрасту, полу, состоянию здоровья и др., учиты-

ваются указанные факторы в соответствии с профессиональной направленностью программы 

и особенностями организации труда по профессии и (или) должности и указываются в про-

грамме. 

5.3. Продолжительность обучения определяется конкретной программой профессиональ-

ного обучения, разрабатываемой и утверждаемой КемГУ на основе профессиональных стан-

дартов (при наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации.  

Продолжительность освоения обучающимися ППО по индивидуальному учебному плану 

может быть изменена КемГУ с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося.  

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяется в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком конкретной программы профессионально-

го обучения.  

5.4. Обучение может проводиться индивидуально и (или) в группах. Количество человек 

в группе не менее 2, но не более 100. 

5.5. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения органи-

зуется в соответствии с расписанием, формируемым КемГУ, при этом режим занятий для лиц 

старше 18 лет устанавливается не более 8 академических часов в день, а для лиц от 14 до 18 
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лет не более 4 академических часов в день. Занятия могут проводится в период с 8-00 до 21-00 

с перерывом на обед не менее 30 минут. Продолжительность одного академического часа со-

ставляет 45 минут. 

5.6. Реализация программ профессионального обучения сопровождается проведением 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения про-

межуточной аттестации обучающихся, устанавливаются КемГУ в соответствующей програм-

ме профессионального обучения, учебном плане, календарном учебном графике.  

5.7. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалифика-

ционного экзамена.  

5.8. Освоение программы профессионального обучения возможно на иностранном языке. 

 

6.  Разработка программ профессионального обучения 

 

6.1. Объем программы профессионального обучения (ее составной части) определяется 

как трудоемкость учебной нагрузки слушателя при освоении конкретной программы (ее со-

ставной части), включающая в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учеб-

ным планом для достижения планируемых результатов обучения.  

6.2. Объем программы профессионального обучения не зависит от формы обучения, со-

четания различных форм обучения, применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, использования сетевой формы реализации образовательной про-

граммы. 

6.3. Структура программы профессионального обучения включает: цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практик, другие компоненты, определяемые разработчиком соответствующей 

программы самостоятельно. 

 

7. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения 

 

7.1. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения проводится в 

форме квалификационного экзамена. 

7.2. Квалификационный экзамен проводится КемГУ для определения соответствия полу-

ченных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

7.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения вклю-

чает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пре-

делах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям слу-

жащих.  

7.4. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работода-

телей, их объединений. 

7.5. Для проведения итоговой аттестации слушателей по каждой программе профессио-

нального обучения формируются итоговые аттестационные комиссии (ИАК), состав которых 

утверждается приказом ректора. Итоговые аттестационные комиссии формируется из ведущих 

преподавателей и научных сотрудников КемГУ, а также приглашенных специалистов, пред-

ставителей работодателей, их объединений. Возглавляет ИАК председатель, как правило, из 

числа приглашенных специалистов, представителей работодателей. В составе ИАК должно 

быть не менее 2 членов без учета Председателя ИАК.  
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7.6. Программа, форма проведения и фонды оценочных средств квалификационного эк-

замена определяется в соответствии с программой профессионального обучения, соответству-

ющими профессиональными стандартами и (или) квалификационными требованиями. 

7.7. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.  

 

8. Оценка качества освоения программ профессионального обучения 

 

8.1. Оценка качества освоения программ профессионального обучения проводится в 

форме промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся. 

8.2. Лица, успешно сдавшие квалификационный экзамен, присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего оформляется на бланке, образец которого утверждается приказом ректора (прорек-

тора).  

8.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ППО, а также хранение 

в архивах информации об этих результатах производится КемГУ на бумажных и (или) элек-

тронных носителях. 

8.4. Сроки хранения документов по программам профессионального обучения: 

№ 

п/п 

наименование документа срок 

хранения 

1 Программа профессионального обучения 3 года 

2 Расписание занятий  1 год 

3 Документы текущего контроля и промежуточной аттестации 5 лет 

4 Протоколы квалификационных экзаменов  50 лет 

5 Личные дела слушателей, в том числе заявления, индивидуаль-

ные учебные планы и др. 

5 лет 

6 Договоры с юридическими, физическими лицами 5 лет 

 

9. Особенности организации образовательного процесса по основным программам про-

фессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

 

9.1. Содержание ППО и условия организации обучения инвалидов и слушателей с огра-

ниченными возможностями здоровья определяются адаптированной программой профессио-

нального обучения, а для инвалидов так же в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации. 

9.2. Разработка и реализация адаптированных программам профессионального обучения 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья инвалидов и слушателей с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

9.3. В КемГУ создаются специальные необходимые условия для освоения программ 

профессионального обучения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья, а именно, использование специальных методов обучения, специальных учебников, учеб-

ных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, обеспечение доступа в здания организации и др.  

9.4. Обучение инвалидов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими слушателями ППО, так и в отдельных группах. 
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10. Порядок внесения изменений и дополнений  

 

10.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются приказом 

ректора на основании решения Научно-методического совета КемГУ (или другого совета в ча-

сти делегированных полномочий). 

 

 




