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1. Область применения

Настоящее Положение устанавливает основные требования к порядку разработки,
согласовtlния, угверждения, пересмотра и оформления 1"rебньгх планов, календарньгх
уrебньтХ графиков и прогрtlluм профессионttльного обуrения по профессиям рабочих,
должностям служаrцих.

Требования настоящего Положения обязательны дJUI применения структурными
подразделениями Ао <Сухоложское Литье>.

2. Применяемые сокращения и определения

ФгоС спО Федеральный государственный образовательньй стандарт среднего
профессионtlльного образования;
пс - профессиОнальныЙ стандарт - многофункциональныЙ локальныЙ нормативньй
докуNrент, содержаций характеристикУ квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности;
ЕТКС - ЕДИНЫй тарифно-квалификационный справочник работ и профеосий рабочих;
Компетенция - комплекс знаний, умений, нzlвыков, профессионitпьно-личностньD( качеств
работника, необходимый для эффективного вьшолнения им рабочих задач.
ОК - общие компетенции;
ПК - профессионttльные компетенции (трудовые функции);
Программа профессионального обучения комппекс ocHoBHbIx характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
УСлОвиЙ и в сл)п{aUж, предусмотренных зtконодательством, форм аттестации, который
преДставлен в виде уrебного плана, календарного уrебного графика, рабочих прогрtlпdм,
Учебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей), иньIх компонентов, а также оценочньD( и
методических материалов;
Учебный план - это cocTaBHruI часть образовательной программы, представляющtш собой
ДОкУМент, определяющий состав уlебных предметов, последовательность их изrlения,
общий объем отводимого на это времени;
Календарный учебный график - это cocTaBHruI часть образовательной прогрЕlil/tмы,
являющаrIся комплексом основных характеристик образования, опредеJuIющаrI количество
уrебньтх недель;
Квалификационная итоговая работа - сЕlп,Iостоятельно выполненное работником или
группоЙ работников практическое задание, содержаrцее новые, обоснованные кж с
технологическоЙ, так и с экономической точек зрения, предложения по решению конкретной
производственной задачи;
Преподаватели высококвaпифицированные работники АО кСухоложское Литье>>,

разрабатывtlющие и реализующие образовательные програN,Iмы на предприятии в
соответствии с задачап{и предприятия и требованиями к уровню компетенций,
зафиксированных в ПС (установленньIх единьrх квалификационньD( требований);
Учебно-методический совет совещательный оргЕlн для общего методического
руководства и координации деятельности в решении ocHoBHbD( вопросов организации
подготовки и повышения квалификации персонала с }четом перспектив рчrзвития
предприятия;
Учебно-методические материалы - материалы, которые используются при проведении
учебного мероприятия для наиболее точного отражения содержания предметной области
образовательной програп{мы (мультимедийные презентации, фильмьт/видеоролики, рабочие
тетради, используемtш литература (уlебники, справочники и т.п.), электронные библиотеки,
интернет-ресурсы).
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3. Учебные планы и программы

Этапы разработки уrебньrх планов и прогрtlN,Iм профессионttльного обуlения:
* определение потребности в учебньтх планах и програп{мах;
* разработка, согласование и угверждение уrебного ппана, капендарнОГО 1"rебного графика;
* согласоВание проеКта, утверЖдение прогрЕlп,lмы профессионального обуrения;
* актуализация уlебных планов и програп,rм.

3.1.Определение потребности в учебных планах, календарньж учебных графиках и
программах

На основании зzuIвок структурньж подрtвделений или в соответствии с производственной
необходиМостьЮ (с yleToM перспектив рtввития предприятия) сотрулники уrебного центра
определяют наличие или потребность в разработке докр(ентов: уrебньтх плalнов,
календарньж уlебньrх графиков, рабочих уrебньтх програN,Iм по курсtlп{, предметап{,
дисциплинЕlN,I или програп{м профессионtlльного обуrения.

при наличии потребности в определенном виде документа сотрудник учебного центра
готовит проект прикau}а о сроках разработки и утверждения документа для осуществления
Образовательной деятельности на базе уlебного центра АО кСухоложское Литье>.

3.2.Учебные планы, календарные учебные графики

УЧебные планы, календарные уrебные графики и програN,Iмы профессионЕlльного
ОбУчения разрабатываются по профессиям рабочих, должностям служатцих в соответствии
с лицензией на образовательную деятельЕость АО кСухопожское Литье>.

Учебные плtlны, календарные уrебные графики разрабатьвtlются специалистЕlI\{и
пОдразделениЙ по направлениям (преполаватеJUIми, руководитеJUIми структурньж
ПОДРtВДелениЙ) на основе типовьD( образовательньD( прогрЕtп,{м профессионtlльЕого обуrения,
ФГОС СПО по профессии, с rIетом требований ПС предприятия (при на.пичии), ПС РФ
(при нали.пли) и действующих квалификационных характеристик по профессиям и рЕврядап{,
УКаЗанным в ЕТКС. (По профессиям, не вошедшим в ЕТКС и не имеющим ПС, уrебные
Планы и програп.Iмы разрабатывают на основании аналогичньIх ведомственньIх докрtентов).
Сотрулники уrебного центра АО кСухоложское Литье> окtвывают методическую помощь
преподаватеJIям, руководитеJIям структурных подразделений в процессе разработки и
оформления уrебньтх планов, кzrлендарньтх уrебньгх графиков, рабочих уrебньпс прогрtlN,Iм
ПО КУРСаМ, ПРеДМеТап{, Дисциплинt}м, прогрtlп,lмulN,I практического обучения.

Согласование уrебного плана, кЕIлендарного у.rебного графика ршрешается оформлять
на оборотной стороне листа, по нижнему краю страницы.

Учебные пл€tны, кЕrлендарные уrебные графики и образовательные програN,rмы в целом
разрабатываются в виде сборника на диапазон разрядов, установленный штатным
расписанием структурного подрtвделения по соответствующей профессии рабочего,
должности служаIцего. В слуrае если в штатном расписании структурного подрtвделения
имеются рабочие профессии только с установленными высокими тарифными рtr}рядtlп,Iи (5-6

разряд) уlебный план, календарный 1"rебный график и образовательнЕuI процрtlN,Iма в целом
должны предусматривать возможность обl"rения с более низкого рtвряда.

Учебный план (Приложение А) - это составнЕц часть образовательной прогрtlN,Iмы,
представляющая собоЙ докр{ент, определяющиЙ состав уrебньrх предметов,
последовательность их изr{ения, общий объем отводимого Еа это времени и вкJIючает в
себя:
- теоретическое обуrение, состоящее из экономического, общетехнического и специального



курсов;
- практическое (производственное) обуrение, предусматривающее обуrение на рабочем
месте;
- резерВ времени (предусматривается дJIя изучения новой техники или технологии
конкретнОго произвОдства' но можеТ быть испОльзоваН и длЯ других челей);
- консультации (количество часов коЕсультаций опредеJIяется на MecTtlx в зависимости от
необходимости);
- квалификационный экзЕll\,tен.

Календарный 1^rебный график (Приложение Б) - это cocTaBHilI часть образовательной
прогрtlпdмы, явJIяющаJIся комплексом ocHoBHbIx характеристик образовсlния, опредеJUIющчUI
количество уrебньтх недель по конкретной образовательной програп.rме. Возможно
оформление кzlлендарного уrебного графика, кЕк докр(ента с альбомной ориентацией
страниц, в зЕlвисимости от количества учебньтх недель.

продолжительность профессиональной подготовки (минимальный срок обуrения для лиц,
ранее не имевших профессии)на базе среднего общего образовалtия) опредеJUIется Перечнем
профессий профессиональной подготовки (Приложение В).

СРОки переподготовки и повышения квалификации рабочих зависят от установленного
Срока обучения по програIvIмам профессионtlльной подготовки (Приложение Г).

С yreToM специфики профессии, особенностей производства расчет уrебного времени на
КаЖдыЙ курс опредеJuIют руководители и специЕlлисты, разрабатывtlющие уlебную
ПРОГРtlП,{МУ В пРеДелах общеЙ продолжительности обуrения. Ориентировочньй расчет
Учебного времени на теоретическое и производственЕое обуrение рабочих при различньIх
сроках обучения представлен в Приложении.Щ.

Учебные плtlны и календарные уrебные графики, согласовывtlются с руководителем
структурного подразделения и lшенап{и уrебно-методического Совета по профессиональной
подготовке персонarла, угверждаются глtlвным инженером предприятия.

Согласованные и утвержденные учебные плtlны и калеЕдарные уrебные графики хранrIтся
В отДельно сформированном деле уlебного центра в соответствии с номенкJIаryроЙ. При
формировании и оформлении прогрtlN,Iмы профессионального обуrения в текст вставляется
сilп{ докр{ент (учебныЙ план, кttлендарЕыЙ уrебныЙ график) без реквизитов согласования и
утверждения.

3.3. Программа профессионального обучения

Независимо от целей и задач програIчrмы профессионtlльного обуrения представJIяют
собой документ, вкJIючtlющий в себя комплекс:
- основньrх характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
- организационно-педагогических условий ;

- форм аттестации.

При оформлении прогрЕlп{мы профессионtlльного обучения используется шрифт Times
New Roman Jф 10, ]ф 12, ориентация страниц докр[ента - книжнzц с настрtмваемыми
полями: левое - 3 см, правое - l см, верхнее и нижнее - 2 см; вырtlвнивание текста
равномерно между левым и правым краJIми страниц, разделы и подразделы вьцеJUIются
жирным шрифтом и отдеJIяются от основного текста межстрочным интервЕlлом. Начало



абзаца - с б пт от левой грЕlницы документа. Нумерачия стрtlниц, начинtul со второй,
арабскими цифрап,rи, в прtlвом нижнем углу.

нуruерация рtш}делов и подрtвделов сквознаrI, после номера раздела, подраздела ставится
точка, названия Разделов и подр€вделов рекомендуется вьцеJUIть жирным шрифтом, после
наименования рд}дела, подрtвдела точка не ставится.

программы профессионtlльного обрения разрабатывtlются по единой структуре и
вкJIючают в себя:
- титульный лист (Припожение Е);
- оглавление;
- общУю характеристику програп{мы профессионЕtльного обуtения в т.ч.:

* пояснительную записку;
* характеристику профессиональной деятельности квалифицировtlнного рабочего;* планируемые результаты освоения програп,rмы;
* организационно-педuгогические условия;

- квалификационную характеристику;
- уrебный план;
- кшендарный уrебный график;
- рабочие уrебные програIчrмы по предметам;
- прогрzlп,Iму практического (производственного) обl^rения;
- оценку результатов и качества освоения програпdмы;
- рекомендуемые методические материЕlлы, в т.ч.:

* список уlебной и справочной литературы;
* электронные апреса интернет-ресурсов (электронные технические библиотеки,

профессионЕtльные форулчtы, порталы, видео курсы и т.д. с бесплатньпл доступом);
* список нормативно-прtlвовьIх tlKToB и нормативно-технической докр{ентации.

3.3.1. оглавление
На листе, следующим за титульным, помещают оглzвление, вкJIючающее номера и

наименовЕlния разделов и подр€вделов с укванием номеров страниц. Слово "Оглавление"
зtlписывtlют в виде зЕlголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. Нмменовtlния,
вкJIюченные в оглавление, записывtlют строчными буквами, начиная с прописной буквы.

з.з.2. Пояснительнtш записка
Пояснительнuш записка составJuIется с yIeToM специфики производства. В ней излагаются

ocHoBHalI цель и задачи обуrения, вытекulющие из нормативньD( докр{ентов, которыми
руководствуются разработчики конкретной програI\,{мы, указывalются сроки и порядок
обуrения, дtlются общие рекомендации в части организации уrебного процесса и методах
обуrения, рекомендации по реализации уrебного плана и програ},rмы, дtlются ссылки на
деЙствующие нормативно-правовые докуN{енты, отражающие особые требования к
профессии.

З.З.З. Характеристика профессиональной деятельности рабочего
В характеристике профессиональной деятельности рабочего описывtlются:

- область профессиональной деятельности (например, управление технологическим
оборулованием.. .., контроль за его работой и т.д.);
- объекты профессиональной деятельности (например, технологический процесс.....,
технологическое оборулованио...., инструменты, исходные материttлы, готовtul продукция,
техническtUI, технологическая, нормативнаJI документация и т.д.);
- виды деятельности (например, подготовка и ведение технологического процесса.....,



обслуживание оборулования....., контроль соблюдения технологии и качества вьшускаемой
продукции и т.д.)

З.З.4. Планируемые результаты освоения програпiIмы
Планируемые результаты освоения програпdмы должны согласовываться с требованиями к

знаниям и умениям по данной профессии, указанным в ПС, и (или) с требованиями
деЙствующих квалификационньtх характеристик по профессиям и разрядЕll\,l, указанным в
ЕТКС и раскрывать общие и профессионtшьные компетенции (труловые функции). Пример
заполнения в Приложении Ж.

3.3.5. Организационно-педагогические условия
В данный рtвдел рекомендуется вкJIючать следующую информацию:

- требования к квалификации педагогических кадров, предстtlвителей предприятий и
оргЕlнизаций, обеспечивtlющих реализацию образовательного процесса:
указывtlются требования к образовzlнию педtгогических и иньD( работников, а также (при
наличии) требования к освоению ими дополнительньD( профессионtlльньD( прогрtlп,lм, опыту
работы в области профессиона.пьной деятельности, соответствующей направленности
обуlающей программы;

- требования к материtlльно-техническим условиям :

приводится перечень помещений, обеспечивtlющих проведение всех предусмотренньIх
програN{мой видов занятий, вкJIючttя прЕктику;

- общие требования к организации образовательного процесса:
описываются условия проведеЕия занятий, используемые образовательные технологии
оргzlнизация практики, консультационной помощи обуrающимся и т.д.

- требования к информационным и уrебно-методическим условиям:
приводятся требования к информационно-коммуникационным ресурсап,{, обеспеченности

уlебньrми, fч€бно-методическими, справочными и иными печатными пlпли электронными
изданиями, уrебно-методической докуruентацией и другими материалап{и.

З.З.6. Квалификационнtц характеристика
Квалификационная характеристика содержит н€мменование профессии рабочего

точно в соответствии с ЕТКС, уровень квалификации фазряд, кJIасс, категория), объем
знаний, в т.ч. по охране труда и требованиям промышленной безопасности, пожарной
безопасности, промышленной санитарии, производственньD( уtиений и основньIх видов

работ, которыми должен овладеть обуrающийся в соответствии с требованиями Пс
предприятия (при ншlичии), ПС РФ (при наличии) п (или) ква_пификационЕым требованиям,

разработанньш Государственным комитетом СССР по труду и социtlльным вопросtlN,I и
секретариатом Всесоюзного центрaльного совета профессиональньD( союзов,
Министерством труда и социЕlльного развития Российской Федерации по данной профессии.

Ква.пификационные характеристики по профессиям рабочих, связанным с
обслуживанием объектов, подконтрольньгх органап,t Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехн4дзора), должны
предусматривать специальные требования к знаниям (правила технической эксплуатации,
правила безопасной эксплуатации, и др.) правил, установленньIх этими органап,fи.

3.З.7. Учебный плztн, кЕrлеЕдарный учебный график
См. п. 3.2. настоящего Положения.



3.3.8. Рабочие уrебные прогрЕlN,Iмы по предметам
програ:rлма профессионального обуrения должна полностью соответствовать

УТВеРЖДеННОмУ Учебному плану, подробно раскрывtul его в рабочих учебных прогрЕlп{мЕж по
курсап,I (предметаrr,r, дисциплинаJч{).

Рабочие уrебные прогрaммы по предметап{ разрабатывают руководители и
специалисты структурного подрЕвделения, непосредственно связанные с темой курса,
преподаватели теоретического обуrения, мастера производственного обуrения, н€вначаемые
прикtLзом генерального директора по рекомендации 1"lебно-методического совета по
ПРОфеСсиональноЙ подготовке персонала, согласовывают их с руководителем структурного
подрtвделения или выше стоящим руководителем, предоставляют в уrебный центр в
бУлtажном и электронном виде для дальнейшего формировtlния и оформления прогрtlп,lмы
профессионального обучения. Специалисты уrебного центра оквывaют методическую
помощь, контролируют сроки разработки прогрЕlп{м.

Задачей програ},Iмы теоретического обучения явJuIется формирование системы знаний
об основах современной техники и технологии производства, экономики и организации
трУДа, в объемео необходимом для прочного овладения знаниями и дальнейшего
профессионtlльного роста.

Теоретическое обучение вкJIючает в себя три обязательньж курса: экономический,
общетехнический и специальный.

Учебная програN,rма экономического курса преподается в объеме не менее 10 часов для
каждой рабочей профессии по прогрЕlммам профессиональной подготовки. В программах
профессиональноЙ переподготовки и повышения квЕlлификации объем курса может быть
сокращен.

Учебная программа общетехнического курса вкJIючает перечень предметов,
определяемых спецификой профессии и необходимьIх дJIя успешного освоения знttний по
предметам специального курса (например, материttловедение, инженернм графика (чтение
чертежей), основы электротехники и т.д.). в обязательном порядке в программу должны быть
вкJIючены вопросы промышленной безопасности и охрttны труда, в объеме не менее l0
часов, а при обуrении рабочих по профессиям, к которым предъявJuIются повышенные
требования по безопасности труда, а тЕкже по профессиям, связЕlнным с обслуживанием
объектов, подконтрольньtх органам Ростехнадзора- в объеме не менее 20 час. В програrrлмах
профессиона.пьной переподготовки и повышения квtlлификации объем курса может быть
сокряцен.

Учебная програп,Iма специtlльного курса включает перечень предметов, опредеJIяемьIх
спецификой профессии, содержанием труда, oTptDKeHHbж в квапификационной
характеристике, особенностями производства (например, специчlльнЕul технология
технология производства и оборулование и т.д.)

Учебные прогрЕlIvIмы теоретических курсов состоят из рабочих програллм уlебньпt
предметов, разрабатываются по единой структуре и вкJIючЕlют в себя:
- тематический план учебного предмета с распределением 1^rебньтх часов (гIриложение З),

раскрывающий достаточный объем уrебного материала для освоения определенньIх знаний
и рлений (каждая тема предмета должна иметь конкретное название);
- рабочую прогрzlмму 1^rебного предмета (Приложение И), KoToparl тезисап{и раскрывает
содержание каждой темы. Тезисы следует формулировать четко, сжато, вылерживаJI
единство терминологии, системы единиц измерения, соблюдение требований действующих
нормативов (ГОСТов, технологических инструкций, инструкций по эксплуатации, прzIвил
Ростехнадзора).
- поурочные планы с попным содержанием уrебного материала (при необходимости)
(Приложение К). Поурочные планы с полным содержанием 1^rебного материала хранятся у
преподавателей теоретического обучения. Поурочный план может быть составлен и
оформлен в виде методических рекомендаций или рабочей тетрали по курсу, предмету,
дисциплине.



В конце каждой рабочей програп{мы по учебному предмету располагается примерный
переченЬ теоретических вопРосов длЯ оценкИ уровнЯ освоениЯ предмета (дисциплины) в
процессе промежугочной аттестации или квЕlпификационного экзzlп{ена и перечень уrебно-
методических материЕUIов, используемьж преподавателем.

Содержшrио прогрtlIчIМ ТеОРетического обучения при повышении квалификации рабочих
от начальногО до высшего уровня квалификации явJUIется логическим продолжением
предьцущего этапа обучения.

з.з-9. Програл,rМа практического (производственного) обуrения
ПрограrrлМа произвоДственногО обучениЯ явJIяетсЯ основоЙ профессиОнttльногО Обl.rения и

должна раскрывать содержание обуrения на рабочих местах, направленное на закрепление
полученных знаний, формирование навыков работы по обуlаемой профессии.

Структура учебноЙ прогрЕlммы практического обучения соответствует структуре уrебных
програп,lм по предметам теоретического обуrения и вкJIючает в себя:
- тематический план практического обуrения с распределением уrебньгх часов (Приложение
Л);
- рабочую учебную програIчIму практического обl^rения.

МатериаЛ прогрtlN,Iмы должен раскрываться четкими и сжатыми формулировками,
отражающими сущность упtений и навыков, формируемьж у обуrающихся, с rIетом
требований действующих нормативов, прЕlвил, инструкций, а также времени, отведенного на
изуrение предмета.

особое внимание в каждой теме програN,{мы необходимо УдеJIять безопасному
выполнению работ по профессии, рациональной организации рабочих мест, экономному
расходованию сырья и материалов, повышению производительности труда и эффективности
производства, бережному отношению к оборудованию, технологической оснастке,
инструI\{ентЕlп{.

ПРи профессионаJIьной подготовке и переподготовке содержание програI\,rмы долrкно
предусматривать ознакомление обучающихся с требованиями к работе по профессии,
Правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными нормzlN,Iи и правилtlп{и
безопасности труда, инструкциями по охране труда, ПС предприятия, рабочими
ИНСТРУКциями, необходимостью в дальнеЙшего повышения квалификации в различньD(
формах профессионtlльного обуrения.

При повышении квалификации рабочих прогрtlп{ма практического обуrения должна
УЧИТЫВать более глубокие специальные знания по профессии, ранее приобретенные
производственные )rп,Iения, необходимые дJuI работы на более сложном оборуловании) а
также для выполнения более сложных видов работ соответствующего рtвряда.

Квалификационные пробные работы (стажировка) проводятся в конце производственного
обучения с целью определения уровня освоения установленной технологии, безопасньгх
приемов и методов труда по соответствующей профессии, достижения требуемой
производительности труда, выполнения норм времени (норм выработки), обеспечения
выполнения технических условий производства работ и т.д.

Программу практического (производственного) обуrения разрабатывtlют преподаватели
теоретического обучения совместно с мастерами производственного обуrения, нtвначаемые
прика:}ом генерального директора по рекомендации уrебно-методического совета по
профессиональноЙ подготовке персонала, согласовывtlют их с руководителем структурного
поДразделения (и) или выше стоящим руководителем, предоставляют в учебный центр дJuI
дальнеЙшего согласования, формирования и оформления програп{мы профессионального
обучения.

К програ:rлме практического (произволственного) обуrения прилагается примерный
перечень видов квалификационной пробной работы, соответствующий конкретной
квалификации tlo профессии.
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3.3.10. Оценка результатов и качества освоения прогрzlпdмы
Оценка результатов качества освоения прогрtllvlмы вкJIючает в себя:

- текущий контроль,
_ промежугочную аттестацию,
- итоговую аттестацию в форме квалификационного экзtlп{ена.

В программе раскрываются формы, цели и субъекты проведения всех видов KoHTpoJuI,
опредеJuIется примерный перечень контрольньD( вопросов по Kypca}r теоретического
обучения и описывается содержание квалификационного экзtlil{ена, вкJIючающего в себя:
- проверку теоретических знtlний (для оценки уровня освоения профессиональньD( знаний);
- практическую квалификационную рабоry (для оценки сформировtlвшихся компетенций).

Решение квалификационной комиссии о присвоении (повьгшении) рабочему
квалификационного разряда оформляется протоколом (Приложение М) и приказом
фаспоряжением) по предприятию, зtlносится в трудовую книжку и личную карточку
работника (форма Т-2). Работнику на руки вьцается соответствующее свидетельство.
(Приложение Н).

Учет протоколов обуrения и вьцанньD( докр{ентов ведет специЕlлист уrебного центра в
журнале регистрации протоколов обучения и свидетельств (Приложение О).

3.3.11. Согласование и угверждение образовательной прогрtlN,Iмы профессионаJIьного
обуrения

На основании утвержденньIх уrебньтх плtlнов, кttлендарньгх уrебньrх графиков, рабочих
прогрtlN,Iм учебньгх предметов, прогрtlммы практического (производственного) обуlения
специалист 1"rебного центра формирует програп{му профессионЕшьного обуrения по
профессии рабочего, должности служащего, согласовывает проект с зtllvfестителем
генерЕrльного директора по персоналу и общим вопросЕлI\,I, передает на утверждение
генеральному директору.

Оригиналы утвержденньж программ профессионttльного обуrения хрЕtнятся в уrебном
центре АО кСухоложское Литье> в соответствии с номенкJIатурой. Специалист уrебного
центра оргtlнизует рассылку копий уrебньrх прогрtlп{м в структурное подразделение,
преподавателям, мастерап{ производственного обуlения. Ознакомиться с угвержденными
документами (уlебные планы, календарные уlебные графики, програN{мы
профессионаJIьного обучения) можно на сервере в coBMecTHbIx докр{ентах, в пzшке
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР.

3.4. Акryализация программ профессионального обучения

Программы профессионtlльного обуrения пересматриваются и переутверждilются в

части состава предметов (дисциплин) и (или) содержания рабочих прогрtlN,Iм уrебньгх
предметов, прогрrlп,Iм практического (производственного) обуlения, а также методических
материалов с у{етом развития на)rки, техники, экономики и технологий, но не реже l раза в 5
лет. На период пересмотра прогрaммы срок ее действия продJuIется.

Внесение изменений в программы профессионального обуrения нЕшравлено на:
_ рЕlзвитие содержания образовательньIх прогрЕlп{м по профессиональному напрalвлению в

соответствии с современными требованиями к компетенциям работников;
- обеспечение экспертизы образовательньD( программ.

Специалисты уrебного центра ведуI график пересмотра прогрtlN{м на текущий год и
служебной запиской информируют структурные подрЕвделения о срокtlх пересмотра
програп{м.

Инженер по подготовке кадров-
- начальник уrебного центра М.В. Лескина
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главный инженер + о.д. суров

Заместитель генерального директора _#ra
;:#,:":о-"'огодиректора {Ur 

l^Iлбрагимов
по персонiшу 

" 
общr, вопросам аjrh+ А.М. Маслова

Начальник отдела промышленной, lэкологической безопасности и охраны труда д ,, Е.А. Романов

Начальник производственно- ,а |/
-технологического отдела ,ft И.И, Тимухин

Главный энергетик tr / l _.о Б.Р. Вахитов

главный механик + с.г. прокин

Начальник отдела организации U*
И МОТИВаЦИИ ТРУДа /fuL Т.А. Климова

Начальник отдела кадров & Е.И. Сафронова
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Приложение А
Ф о р м а у ч е б н о го nn u 

" 
u nffi Xli"'J ";oo'i... 

" ", 
ал ь но го о б у ч е н ия

Акционерное общество
<<СухолоЖский литейно-механический завод>)

(АО <Сухоложское Литье>)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

И.о. Фамилия

(_D _-_-- 20_ г.

I_(ель обучения:

Разряд (класс, категория):

лъ
пlп

Наименование курсов,
дисциплин, предметов,

профессиональных модулей

количество часов

ВсегоВ том исле:
теоретическое

обучение
практическое

обyчение
I Теор епluческое обуче нu е

l Экономический курс l0 l0
1.1 Основы экономики и организации труда l0 l0

.2 Общете:tнический курс

.2.1 Инженерная графика (чтение черте*.И 
" 

с*.r;
.2.2

,2.п Промышленная безопасность и охрана труда 20 20
3 Спеццальный курс

пм,0I Н ашм ен ован uе профессuон aLt ьн ozo м оdулi
з.1 Технология ....... пl]оизводства

l.з.2
пм.02 наuм енованuе профессuон qльноzо моdуля
1.3.з Оборудованце ... .. ,.. производства
l .з.4

2 Пракmuческое обученuе

2.1 Получение первичных профессио"uпr"rо 
"ur"n*2.2 практttческое обучение по профилю специальности

2.з

Резерв учебного времени
КонсJльтации 8 8
квалифи кационный экзамен 8 8
Итогtl:
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Приложение А (оборотная сторона)

Ф о р м а у ч е б н о го nn u 
" 
u n |oou.iXl.i,''J ffi ... 

" 
о 

" 
€lл ь н о го о б уч е н и я

заместитель председателя учебно-методического совета
по профессиональной подготовке персонaша

Секретарь учеб но-методиt{ес кого совета

по профессионал ьной подготовке персонала

Члены учебно-методического совета
по профессиональной подготовке персонuша
(не менее mех)

Руководитель структурного подрiвделения

(И.О. Фамилия)

(И.О.Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)
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Приложение Б
_ (обязательное)
Форма к€lлендарного учебного графика

Акционерное общество
<<СухолоЖский литейно-механический завод))

(АО <Сухоложское Литье>)

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

И.о. Фамилия

20_ г,

I_|ель обучения:

Разряд (класс, категория):

*количество 
учебных недель зависит от конкретной программы профессlлонального обучения** прелусматривается при общtлх сроках обучения, начиная с 3 (трех) месяцев*** на последнеli учебrrой нслеле

ль
пlп

Наименованrr"Й"*.
дисциплин, предметов,
офессиоцальных модулей

Horyrep учебной недели*

l ,,
3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

I
I.1 ?ил
lll
l7_ х

l2l и
l)) и схем х

l) х

l.з
плп ol

()х на да
Специальный
Нпrrпrочпоп,,",-lз|

l ]? т,
пL4 п)
1]?
l.з.4
п л,,l л?
1?ý

2 Ппп
)1 ьных навыков

2,2
ис lo лроФилю специальности

Стяч l g,r\lllJvDNo \льФlичrикациOННаЯ
самостоятельное выполнение ра

практика.):

и
Консультации

кационный экзамен х
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Приложение Б (оборотная сторона)
(обязательное)

Форма календарного учебного графика

заместитель председателя учебно-методического совета
по профессиональной подготовке персон€lла

Секретарь учебно-методического совета
по профессиональной подготовке персонапа

Члены учебно-методического совета
по профессиональной подготовке персон€ша
(не менее mех)

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(И,О. Фамилия)Руководитель структурного подразделения
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Приложение В
(обязательное)

ПереченЬ профессиЙ профессиональной подготовки с миним€шьньlм сроком обучения

Перечень профессий по профессиональной подготовке,
определяюIций минимальные сроки обучения лиц, ранее не имевших профессии

м
пlп

Код
профессии

наименование
профессии

минимальный
срок обучения

в месяцах
4

l 1

l l2з7 00 00 Dриt,адир на участках ос[Iовн9го производства
2 зз45 00 00 бzLльцовшик стана горячеЙ прокатки J
з 422 00 00 Весовщик

J
4 45з 00 00 Водитель погрузчика J
5 504 00 00 быOивальщик отливок 2
6 607 00 00 Газовщик

41 768 00 00 Грузчик l
8 16l8 00 00 Газорезчик

J
9 2680 00 00 Каменщик
0 2759 00 00 Кладовщик (склал ГП, ЦМС) 2
l 2867 00 00 комплектовщик моделей 4
2 29зб 00 00 Контролер в литейном прgизводстве 5
_) 2942 00 00 Контролер в производстве черных щетtIллов 6
4 304l 00 00 Контролер продукции цветной металлургиЙ
5 2983 00 00 Контролер лома и отходов метадла 2
6 з063 00 00 Контролер станочных и слесарных работ 5,7

3225 00 00 кузнец на молотах и прессах 5
8 з27l 00 00 Лаборант по анализу газов и пыли 5
9 3302 00 00 лаборант по физико-механическим испытаниям 5

20 зз l7 00 00 Лаборант спектрального анализа 5
21 зз2l 00 00 Лаборант хим ичесцого анiulиза 5
22 з392 00 00 Литейщик метiulлов и сплавов 5
.!.5 з790 00 00 ]\4ашинист крана (крановщик ) 5
24 з792 00 00 Машинист крана металлурIического производства
25 з874 00 00 машинист мельницы 4
26 3775 00 00 Машинист компрессорных установок 5
27 4493 00 00 Модельщик по деревянным мgделям 5
28 4б68 00 00 Монтер пути l
29 5236 00 00 Обмотчик элементов электрических машин
30 5з79 00 00 Обрубшик J
зl 54lб 00 00 Огнеупорщик l
з2 5890 00 00 оператор поста управления cTaHq горячей прокатки э
JJ 8768 00 0l Подруч ны й сталевара электропечи 4
з4 69lз 00 00 посадчик металла 4
з5 7046 00 00 Прессовщик лома и отходов метаJlла l
зб рабочий люльки
з1 76lб 00 00 раздельщик лома и отходов метаJlла

1

з8 8355 00 00 Сверловщик J
39 8452 00 00 Слесарь - инструментальщик 5
40 8494 00 00 Слесар ь по ко нтрол ьно- измерител ьным пр"борай 

" 
.авто*ат"*е 4

41 85l l 00 00 Слесарь по ремонту автомобилей 4
42 8540 00 00 Слесарь по ремонту подвижного состава 4
4з 69lз 00 00 Слесарь проводчик 4
44 8466 00 00 Слесарь-механосбороч ных работ 5
45 85,59 00 00 Слесарь-ремонтн и к 5

46
слесарь-ремонтник (техническое обслуживание и ремонт
кранового и грузоподъемного оборyдования)

4,/ 8679 00 00 сортировщик сборщик лоп4а и отходов метiшла 1
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48 l8681 00 00 соотиповt
49 l 8726 00 00 Составитепь по.., l

150 8768 00 00 сталевао электпо
5l 889l 00 00 L l pul ilJ!bщИK

стпппя пьlrrr"и52 8897 00 00
4

5з 9 00 00 00 l trчм ист
ToKanb

l

54 9 49 00 00 д
555 9 53 00 00

56 9 63 00 00
5

51 9430 00 00 t
558 9479 00 00

59 9568 00 00 YиСтильщик мета:lла, отливок, издБ"йl *iйй 5

60 9756 00 00
l
6

бl l9792 00 00

62

бз

l9883 00 00 громонтер станционного оборудовация телефонной связи

64 9842 00 00
65 l986l 00 00

5
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Приложение Г
(рекомендательное)

рекомендуемая продолжительность учебного времени при профессиональной подготовке,
переподготОвке и повышении квалификации рабочих

продолжительность учебного времени при профессиональной подготовке,
переподгОтовке и повышении квалификации рабочих

Приложение.Щ
(рекомендательное)

Примерный расчет учебного времени на теоретическое и практическое (производственное)
обучение рабочих при различных сроках программ профессионального обучения

Примерный расчет учебного времени

Наименование курсов,
дисциплин, предметов

Срок обучения (количество месяцев)
l 2 J 4 5 6
количество часов

l Теоретическое обучение 5о l06 l28 205 215 215
l l Экономический курс l0 l0 l0 l0 l0 l0
1.2 Общетехнический курс l8 26 з8 45 55 65

1.2.1

1.2.2
|.2.з

1.3 СпециальныL"l курс 28 10 80 l50 l80 200
1.3.1

|.з.2
l .J.J

2 Практическое (производственное) обучение 9б 200 320 440 552 712
Резерв учебного времени lб l5 20 25
Консультации 6 8 12 l5 20
Квалификационны й экзамен 8 8 8 8 8 8
Итого: lб0 320 480 б80 840 l 040

продолжительность
профессиональной

подготовки
(мес.)

количество часов

профессиональная
подготовка

профессиональная
переподготовка

повышение
квалификации

6 l 040 520 4lб
5 840 420 33б
4 б80 408 340
3 480 288 240
2 320 224 l92
l l60 l12 96
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Приложение Е

Форма титульного 
"".r. 

j;::;:;Тjfi?ф."сионаJtьного 
обучения

Акционерное общество
<<СухолоЖский литейно-механический завод)>

(АО <Сухоложское Литье>)

СОГЛАСОВАНО
Заместител ь генерал ьного директора
по персон€Lлу и общим вопросам

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО кСухоложское Литье>>

А.М. Маслова

2016 г.

В.В. Краев

20lб г.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
рабочих по профессии

(название темы обучения, про(lессии)

Код профессии: NNNN|{

г. Сухой Лог
20_ г.
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Приложение Ж
(рекомендательное)

Форма примерного описания результата обучения

a\

Наименование результата обучения

пDофессиональные компетенции
,лировать ход технологического процесса в плановом и аварий"БйJБйr^.ла*
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Приложение З
(обязательное)

пример заполнения формы тематического плана учебного Предмета

тематический план учебного предмета <сведения о деталях машин)

Приложение И
(обязательное)

пример оформления рабочей программы 1"tебного предмета

рабочая программа учебного предмета <<основы экономики и организации труда>

Тема 0 l .0 1.0 l косновные понятия о производстве>:
- определение производства, структура управления на производстве, управление участком;
- общие Представления о продукции, выпускаемой предприятием (литье, механическая обработка, прокат);

Тема 0 1.0 l .02 <Себестоимость продукции>:
- определение себестоимости, основные ее составляющие;
- пути снижения себестоимости,
- понятие о производительности труда;

Л! п/п Наименование разделов и тем

количество часов

4 разряд 5 разряд 6 разряд

0з.0 l Сила трения 2 0,5 0,5
0з,02 Щетали машин 2 l l
0з.03 Механическая передача 2 0,5 0,5

Итого: 6 2 2

22



Приложение К
(рекомендательное)

пример оформления поурочного плана рабочей программы учебного предмета

поурочНыЙ плАН проведения занятий и содержание по
учебному предмету "Основы пассажирских и грузовых перевозок''

тема l "законодательство, регламентирующее организацию пассажирских и грузовых перевозок
автомобил ьным транс портом''

продолжительность занятия: 2 часа
Вид занятия: лекция
метод обучен ия : объяснительно-иллюстративный
Используемые технологиИ: информаЦионно-развивающие (изложение преподавателем учебнойинформаuии с использованием технических средств обучения)
Щели занятия:
образовательная (ознакомление с положениями законодательства, определяющего организацию

пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом, требованиями по обеспечению безопасности
дорожного движения и транспортной безопасности).

воспитательная (осознание обучающимися необходимости выполнения требований законодательства,
определяющего правовые основы пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом).

обеспечение занятия:
Литература: ..............
организация занятия;
]. Ореапttзацttонный моменп - (5 мuнуm)
l, l. Приветствие
1.2. Проверка отсутствующих
l,3. объявление темы, целей занятия и учебных вопросов
2. Излоэrcенuе новоео маmерuала - (75 мuнуm|

Вопрос /: Обзор ocHoBHbix законодательных и иных нормативных правовь]х актов,
регламентирующих.. . ... .. . (сама тематика)...
вопрос 2,'основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к
Юридическим.......
Вопрос J: I_[ели и задачи обеспечения транспортной безопасности. Принципы обеспечения
транспортной.................

3. Поdвеdаtuе umоеов заняmuя (I0 "MшH.I
З.l. Ответы на вопросы,
Содержание учебного материала:
тема 3.1.4.1. "законодательство, регламентирующее организацию пассажирских и грузовых перевозок

автомобильным транс портом "

вопрос /., Обзор основных законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих
выполнение пассажирскИх и грузовых перевозок в России. Требования при лицензировании автотранспортной
деятельности. .. . .. ... . .. (полное содеDжание лекционного матеDиала)....
вопрос 2., основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к юридическим лицам и
индивиду€Ulьным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией
транспортных средств. Классифи кация транспортных средств по категориям.
основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к юридическим лицам и
индивидуаJlьным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией
транспортных средств, определены Законом о безопасности дорожного движения в статье20...... ...,.. (полноесодеDжаниелекционного матеDиала)....
Вопрос 3: I_|,ели и задачи обеспечения транспортной безопасности. Принцип", обеспе.rеr.я транспортной
безопасности; оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов
незаконного вмешател ьства. Уровни безопасности объектов транспортной
инфрастрУктуры... . (полное содеDжание лекционного материала)....
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Приложение Л
Форма тематического плана 

"o".o"l"J::;;li#;"J-"ro (производственного) обучения

ТематичесКий плаН программы практического (производственного) обучения
рабочих по профессии ........

ЛЪ п/п Наименование разделов, тем всего часов
2.I. ,,PwиJvUUcпllreHlloe ()о!чеНuе Оля получеНuя первuчнЬlх

про 4lессu о н tt.t ь н uх н ов bl коG
LlUл-л,,,,-л.,. _л л-.

8
2,1.1

82,1.2.

2,1.з.

2,1.4.

2.1.п
,) --|"-""""-,,.осппUч UU!чспuе по про(рuлЮ спецuалЬносmu:

обучеttае основным вudом оабоtп- --.'.
2.2,1 r\vп lpvJlb lluлl uIOвки к ведению технологического процесса

производства ..:... ... ... ...)))
2.2,п

2.3

2,з.|

2.з.2

квалификационный экзаменъ
всего часов

8
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Приложение М
(обязательное)

Форма протокола проведен ия квалификацио нного экзамена

Акционерное общество
<<СухолоЖский литейно-механический завод>)

(АО <Сухоложское Литье>)

протокол лъ

проведения квалификационного экзамена от <( )) 20 г.

комиссия в составе:
председатель комиссии

Секретарь комиссии

(Фамилия, И.О.)

(Фамилия, И.О.)

(Фамилия, И.О,)

(Фамилия, И,О,)

Провела квалификационный экзамен работников
( наименование струкryрного подразделен ия)

по учебной программе
(наимснование программы профессионального оОучgнЙ)

Периол проведения обучения с ( )

заключение комиссии:

Результат проверки

20_ г. по (_) 20_ г.

ЛЪ

п/п
Ф.и.о. Профессия

(должность)
Образование оценка

знаний
Подпись

l ) 3 4 5 6

Председатель ком tlccии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(И.О, Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(полпись)

(подпись)

( подпись)

(подпись)
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Приложение Н
Форма ДОКУIt{еНТа' подтверждаЮ*..о r"п.'1lliтffi#"Т}" профамМе профессиОнальногО Обlлrения

Прилопсение О
(обязательное)

Форма хý/рнаJIа регистрации протоколов обуrения и свидетельств

СВIЦЕТЕЛЬСТВО ЛЬ

Решением кваllификаtцонной
Выдано

(Фамилия, Имя, Огчество) комиссии от ( 20_ г.,

протокол N
в том, что он (а) с( 20 г,

гр.(-). 20_ г. обучался (лась) в
1чебном центре АО кСухоложское Литье> на курсах установлен тарифно-ква.ltификационrшй разряд

(вид профессиональной подготовки;
(класс, категория)_

по профессии 
,

прошел(а) полrшЙ курс теоретLпеского обlчения в
объеме _ часов и производственное обучение
в объеме часов и сдал(а)
квалификационtшй экзамен с оценкЕlми:

теоретшIеское обучение

по профессии

Председатель
квалификационrrой
комиссии:

- (ИО. Ф*шr-)

---lио. Фа"йГ

(полпись)

(поrrятибальной шкале)
Начальник учебного

квалификационная центра:

(пробная) работа
(подпись)

(по пятибальной шкапе)
мп

Выдано: < 20- г.

журнал регистрацип протоколов обученпя и свидетельств

Jtc Ф.и.о.
сдавших
экзамен

Полраз-
деJIение

Профессия,
Вид

iучен

Сроки
проведения
обучения

ilъ свидетельства Примечание
ла (разряд)

1 2 3 4 5 6 7 8
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