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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 
структуре, содержанию, описанию процедуры формирования основной 
программы профессионального обучения в Областном казенном 
общеобразовательном учреждении  «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья». 
1.2.Настоящее положение разработано на основании:  
- Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»;  
1.3. Основная программа профессионального обучения обеспечивает 
достижение обучающимися результатов обучения, установленных 
соответствующими профессиональными стандартами. 
1.4.ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» перед началом 
разработки основной программы профессионального обучения определяет ее 
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 
труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в 
виде умений и знаний, приобретаемого практического опыта.  
1.5. Учебный план программы профессионального обучения определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных курсов, предметов, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  
1.6. При формировании основных программ профессионального обучения 
ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ»:  
- в рабочих программах предметов четко формулирует требования к 
результатам их освоения: приобретаемым трудовым действиям, знаниям и 
умениям;  
- предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  
1.7.Основная программа профессионального обучения обеспечивается 
учебно-методической документацией по всем предметам.  
1.8. Реализация основной программы профессионального обучения по 
профессии обеспечивается выполнением обучающимися лабораторных работ 
и практических занятий и освоением предметов в условиях созданной 
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соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности.  
1.9. Качество освоения основной программы профессионального обучения  
оценивается в процессе текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1.Структура основной программы профессионального обучения включает: 
- титульный лист; 
- сведения о составителях программы и иные компоненты; 
- общую характеристику программы,  
- учебный план,  
- календарный учебный график, 
- учебные программы предметов, производственной практики, 
- требования к условиям реализации, 
- формы и методы оценки качества освоения программы. 
2.2. Общая характеристика программы включает в себя: цель реализации 
программы;планируемые результаты обучения; требования к уровню 
подготовкипоступающего на обучение; срокобучения; форму обучения. 
2.3. Учебный планопределяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, практики, иных 
видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 
аттестации.  
2.4. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, производственной практики, 
итоговой аттестации, каникул обучающихся.  
2.5. Учебныепрограммы разрабатываются по каждому предмету и 
производственной практики на основании профессионального стандарта по 
профессии самостоятельно на основании «Положения о рабочей программе». 
2.6. Требования к условиям реализации основной программы  
профессионального обучения включают в себя требования к учебно-
методическому, кадровому, материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом. 
2.7. Формы и методы оценки качества освоенияпрограммы:определяют 
формы, периодичность, порядок проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и порядок проведения итоговой 
аттестации. Оценочные материалыразрабатываются по каждому предмету.  
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3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
3.1. Разработка основной программы профессионального обучения  
3.1.1. На первом этапе разработки определяются конечные цели, которые 
должны быть достигнуты в части содержания и организации 
образовательного процесса. Основанием для этого являются требования 
профессионального стандарта к компетентностной характеристике 
выпускника по профессии.  
3.1.2. На втором этапе проектирования разрабатывается ее содержательная 
часть и порядок реализации, которые в совокупности составляют программу 
действий по достижению установленных целей.  
На этом этапе решаются следующие задачи:  
- определяется полный перечень предметовосновной программы 
профессионального обучения;  
- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и 
практической составляющими содержания образования; 
- определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения 
поставленных целей, виды учебных занятий, промежуточной аттестации по 
предметам;  
- определяются виды образовательных технологий: оптимальное сочетание 
традиционных и инновационных методов и технологий обучения.  
3.1.3. Третий этап формирования основной программы профессионального 
обучениявключает разработку рабочих программ предметов в соответствии с 
данными учебного плана в части количества часов, отведенных на их 
изучение, и с профессиональным стандартом в части требований к умениям, 
знаниям, трудовым действиям по данной профессии.  
3.1.4. Цель основной программы профессионального обучения по профессии 
формируется в соответствии с требованиями профессионального стандарта с 
учетом запросов работодателей, востребованности выпускников, 
региональных особенностей и т.п. 
3.2. Утверждение основной программы профессионального обучения 
3.2.1. Основная программа профессионального обучения принимается 
решением педагогического совета и утверждается приказом директора ОКОУ 
«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ».  
3.3. Изменение основной программы профессионального обучения. 
ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ежегодно обновляет  
программы профессионального обучения с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части учебного 
плана, рабочих программ предметов и производственной практики, 
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материально-технического, кадрового обеспечения реализации программы. 
Все изменения рассматриваются на педагогическом совете и оформляются 
Дополнениями к программе.  
4. О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ  
В настоящее Положение об основной программе профессионального 
обучения в установленном порядке могут быть внесены, по мере 
необходимости, соответствующие изменения и дополнения в том же порядке, 
в котором Положение разрабатывалось и утверждалось первоначально. 
 
 


