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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации 

основных программ профессионального обучения в Институте повышения 
квалификации - независимом аттестационно-методическом центре (далее - 
ИГЖ-НАМЦ) Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический 
университет» (далее - Университет).

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере образования и 
нормативно-правовыми актами Университета:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки России от 14.07. 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»;

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Приказом Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказом Минобрнауки России от 23.01. 2014 № 36 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;

- Постановлением Минтруда РФ N 3, Минобразования РФ N 1 от 
13.01.2000 «Об утверждении Положения об организации профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных 
граждан и незанятого населения»;
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- Постановлением Г оскомтруда СССР, Г особразования СССР, 
Секретариата ВЦСПС от 15.06.1988 N 369/92-14-147/20/18-22 «Типовое 
положение о непрерывном профессиональном и экономическом обучении 
кадров народного хозяйства»;

- Уставом Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Ухтинского государственного технического 
университета (УГТУ);

Положением о реализации дистанционных образовательных 
технологий в Ухтинском государственном техническом университете, 
утвержденным ректором Университета 22.02.2012.;

- Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, утвержденным ректором Университета 
01.09.2014;

- Положением об институте повышения квалификации -  независимом 
аттестационно-методическом центре (ИПК-НАМЦ), утвержденным ректором 
Университета 04.03.2015;

- Положением об отделе профессионального обучения, утвержденным 
ректором Университета 25.12.2015;

- Положением об отделе профессионального обучения на предприятии, 
утвержденным ректором Университета 25.12.2016.

1.3. Настоящее Положение является документом, регламентирующим 
образовательный процесс по основным образовательным программам 
профессионального обучения в ИПК-НАМЦ.

2. Основные задачи при реализации 
основных программ профессионального обучения

2.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы 
с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 
иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 
должности служащего без изменения уровня образования.

2.2. Основными задачами при реализации основных программ 
профессионального обучения в ИПК-НАМЦ являются:

- создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 
личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном 
развитии посредством обучения в ИПК-НАМЦ по конкретной профессии, 
должности служащего;
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- создание необходимых условий для ускоренного приобретения 
трудовых навыков необходимых при выполнении определенной работы 
(группы работ);

- удовлетворение потребностей общества в рабочих и служащих 
основных профессий;

профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации специалистов, высвобождаемых работников, незанятого 
населения и безработных граждан, их подготовка к выполнению новых 
трудовых функций;

- повышение квалификации рабочих с целью обновления знаний, 
умений и навыков, роста профессионального мастерства и повышения 
конкурентоспособности по имеющимся у них профессиям, подтверждение 
разряда, а также курсы целевого назначения по изучении новой техники, 
технологии и других вопросов по профилю профессиональной деятельности.

2.3. Для реализации основных задач ИПК-НАМЦ:
самостоятельно, с учетом профессиональных стандартов, 

федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям 
среднего профессионального образования, примерных учебных планов и 
программ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, разрабатывает, принимает, реализовывает основные 
программы профессионального обучения;

- разрабатывает и утверждает учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий;

- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в 
пределах, определенных законодательством Российской Федерации;

- оказывает образовательные услуги на договорной основе за 
пределами основных образовательных программ на основании приложения к 
лицензии Университета, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

- привлекает для осуществления своей деятельности дополнительные 
источники финансов и материальных средств.

3. Реализация основных программ профессионального обучения
3.1. Виды и формы профессионального обучения

3.1.1. Профессиональное обучение включает в себя следующие виды 
обучения:

- по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих проводится профессиональное обучение
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лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
- по программам переподготовки рабочих и служащих проводится 

профессиональное 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 профессиональной деятельности.

- по программам повышения квалификации рабочих и служащих 
проводится профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих, в целях последовательного совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии 
рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 
образовательного уровня.

3.1.2. Основные программы профессионального обучения осваиваются 
в следующих формах получения образования:

- очная форма;
- очно-заочная (вечерняя) форма;
- заочная форма;
- дистанционная форма обучения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.
Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.

3.2. Содержание и организация образовательного процесса 
по основным программ профессионального обучения

3.2.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения 
по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой ИПК-НАМЦ, на основе установленных квалификационных 
требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. Образец оформления учебной 
программы представлен Приложением № 1.

3.2.2. Сроки начала и окончания профессионального обучения 
определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 
программы профессионального обучения.

3.2.3. Образовательная деятельность по основным программам 
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием 
учебных занятий. Образец оформления расписания учебных занятий 
представлен Приложением № 2.
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3.2.4. Учебная деятельность слушателей предусматривает учебные 
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 
(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 
практическое обучение, а также другие виды учебной деятельности, 
определенные учебным планом.

3.2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.

3.2.6. Численность слушателей в учебной группе составляет не более 25 
человек.

Исходя из специфики образовательной программы, теоретическое и 
практическое обучение может проводиться с группами слушателей меньшей 
численности и отдельными слушателями, а также с разделением группы на 
подгруппы.

ИГЖ-НАМЦ вправе объединять группы слушателей при проведении 
учебных занятий в виде лекций.

3.2.7. Реализация основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации слушателей. 
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
слушателей устанавливаются учебными планами и программами основных 
программ профессионального обучения.

3.2.8. Практическое обучение проводится в учебных, учебно
производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, 
учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 
подразделениях Университета, либо на предприятиях на основе договоров 
между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 
программе соответствующего профиля и Университета.

3.2.9. Результаты прохождения теоретического обучения и 
производственной практики в учебных, учебно-производственных 
мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 
учебных базах практики и иных структурных подразделениях Университета 
фиксируются в учебных журналах. Образец журнала теоретического и 
производственного обучения представлен Приложением № 3.

В период прохождения практического обучения на предприятии 
слушателями ведется дневник практики. Образец дневника прохождения 
практического обучения представлен Приложением № 4.

Аттестация по итогам практического обучения проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 
документами соответствующих организаций.
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Результаты прохождения практического обучения представляются 
слушателем в ИПК-НАМЦ и учитываются при сдаче квалификационного 
экзамена.

Слушатели, не прошедшие практическое обучение или получившие 
отрицательную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 
допускаются.

3.2.10. При прохождении профессионального обучения в соответствии 
с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного слушателя.

Обучение проводится по основным программам профессионального 
обучения с сокращенными сроками обучения.

3.2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы 
профессионального обучения осуществляется в порядке, который 
устанавливает Положение об организации обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденное 
ректором Университета 25.03.2015.

3.2.12. При освоении основных программ профессионального обучения 
возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 
профессиональным программам, порядок которого определяет Положение об 
организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденное ректором Университета 
25.03.2015.

3.2.13. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией 
в форме квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 
полученных 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.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим
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профессиям рабочих, должностям служащих.
Выполнение практической квалификационной работы фиксируется в 

дневнике производственной практики или в журнале производственного 
обучения.

3.2.14. Квалификационная комиссия для проведения итоговой 
аттестации формируется распоряжением директора ИПК-НАМЦ.

Квалификационная комиссия формируется из педагогических 
работников образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних 
организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников, контролирующих организаций.

3.2.15. Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и членами комиссии. Образец 
протокола итоговой аттестации представлен Приложением № 5.

3.2.16. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, решением 
квалификационной комиссии, присваивается разряд или класс, категория по 
результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего, или иные документы, 
выдаваемые в соответствии Российским законодательством. Образец 
свидетельства установленного образца представлен Приложением № 6. По 
согласованию с заказчиком форма выдаваемого документа об уровне 
квалификации может быть изменена.

3.2.17. Лицам, не сдавшим квалификационный экзамен или получившим 
на нем неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
программы и (или) отчисленным из ИПК-НАМЦ выдается справка об 
обучении или о периоде обучения установленного образца. Образец справки 
об обучении представлен Приложением № 7.

3.2.18. Слушатели, не сдавшие квалификационный экзамен или 
получившие на нем неудовлетворительные результаты, сдают повторно 
квалификационный экзамен не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения его впервые.

3.3 Особенности организации обучения 
по основным программам профессионального обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.3.1. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не 
имеющие основного общего или среднего общего образования, включая 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
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умственной отсталости).
3.3.2. Содержание основных программ профессионального обучения и 

условия организации обучения слушателей с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

3.3.3. В целях доступности профессионального обучения слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются:

1) для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению:

- адаптация официальных сайтов Университета в сети Интернет с 
учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 
международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 
(WCAG);

- размещение в доступных для слушателей, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 
занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 
7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 
продублирована шрифтом Брайля);

- присутствие ассистента, оказывающего слушателю необходимую 
помощь;

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы);

обеспечение доступа слушателя, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданию, располагающему местом для 
размещения собаки-поводыря в часы обучения самого слушателя;

2) для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
определять с учетом размеров помещения);

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;

3) для слушателей, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность беспрепятственного доступа слушателя в учебные помещения, 
столовые, туалетные и другие помещения Университета, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
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расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек- 
барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 
приспособлений).

3.3.4. Образование слушателей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими слушателями, 
так и в отдельных группах.

Численность слушателей с ограниченными возможностями здоровья в 
учебной группе устанавливается до 15 человек.

3.3.5. С учетом особых потребностей слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья ИПК-НАМЦ обеспечивается предоставление 
учебных, лекционных материалов в электронном виде.

3.3.6. При проведении квалификационного экзамена обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:

- проведение квалификационного экзамена для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для выпускников при сдаче квалификационного экзамена;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами квалификационной комиссии);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при сдаче квалификационного экзамена с учетом их индивидуальных 
особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении квалификационного экзамена 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
- задания для выполнения оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
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обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
- выпускникам для выполнения задания при необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию квалификационный экзамен может проводиться в 
письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;

- по их желанию квалификационный экзамен может проводиться в 
устной форме.

3.3.7. Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 2 недели до сдачи 
квалификационного экзамена подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при сдаче 
квалификационного экзамена.

3.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
3.4.1. По результатам квалификационного экзамена выпускник, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление (далее - апелляция) о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения квалификационного экзамена итоговой аттестации и 
(или) несогласии с его результатами.

3.4.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями
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(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 
апелляционную комиссию ИПК-НАМЦ не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов квалификационного экзамена.

3.4.3. Апелляция рассматривается квалификационной (апелляционной) 
комиссией не позднее трех рабочих дней со дня ее поступления.

Апелляционная комиссия состоит из числа педагогических работников, 
не входящих в состав квалификационной комиссии, принимавшей ранее 
квалификационный экзамен.

3.4.4. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 
при рассмотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность.

3.4.5. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с 
результатами квалификационной комиссии аттестации апелляционная 
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
результата квалификационного экзамена либо об удовлетворении апелляции 
и выставлении иного результата квалификационного экзамена.

Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленных результатов квалификационного 
экзамена и выставления новых.

3.4.6. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
подавшего апелляцию выпускника под личную подпись в течение трех 
рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

3.4.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 
хранится в архиве ИПК-НАМЦ.

3.5. Требования к слушателям, 
по основным программам профессионального обучения

3.5.1. Зачисление в ИПК-НАМЦ по основным программам 
профессионального обучения производится приказом ректора УГТУ на 
основании:

- личного заявления слушателя. Образец заявления слушателя 
представлен Приложением № 8;

- заключенного договора об оказании образовательных услуг;
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- предоставленных документов о полученном ранее образовании.
3.5.2. Права и обязанности слушателей в ИПК-НАМЦ определяются

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением,
Уставом УГТУ, Правилами внутреннего распорядка УГТУ и другими 
нормативными документами Университета.

При приеме на обучение ИПК-НАМЦ знакомит слушателей с
настоящим Положением, другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, что подтверждается личной 
подписью слушателя в заявлении приема на обучение.

3.5.3. При поступлении на обучение по профессиям и должностям 
служащих, входящим в перечень специальностей, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 
N 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующим 
должности, профессии или специальности.

3.5.4. За невыполнение учебного плана по профессии в установленные 
сроки по неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, 
предусмотренных Уставом УГТУ, нарушение правил внутреннего 
распорядка к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного 
воздействия вплоть до отчисления из ИПК-НАМЦ УГТУ.

Лица, зачисленные, но не приступившие к обучению по различным 
причинам, отчисляются приказом ректора на основании служебной записки 
директора ИПК-НАМЦ УГТУ.

4. Порядок выдачи документов о прохождении обучения 
по основным программам профессионального обучения

4.1. Документом, подтверждающим уровень квалификации слушателя 
по основным программам профессионального обучения является 
свидетельство об уровне квалификации установленного образца.

По профессиям, программы обучения которых должны 
согласовываться с органами, установленными законодательством Российской 
Федерации, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном 
порядке экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме
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свидетельства установленного образца, выдается соответствующий 
документ, установленный законодательством Российской Федерации:

- единая книжка взрывника выдается слушателям, обучавшимся по 
направлению «Взрывное дело». Основание: пункт 81 Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при 
взрывных работах», утвержденным приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 декабря 2013 г. 
N 605;

- удостоверение о повышении квалификации выдается слушателям, 
обучавшимся на курсах целевого назначения. Основание: пункт 15 статья 60 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации”;

свидетельство о профессии водителя выдается слушателям, 
обучавшимся по профессии «Водитель автомобиля». Основание: раздел 6 
приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 «Об утверждении 
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий»;

- свидетельство на право управления самоходными машинами выдается 
слушателям, обучавшимся по профессиям, связанным с управлением 
самоходными машинами. Основание: раздел 3 постановления Правительства 
РФ от 12.07.1999. N 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)».

4.2. Документы о прохождении обучения выдаются слушателю, 
завершившему освоение основной программы профессионального обучения 
в полном объеме и сдавших квалификационный экзамен.

Основанием для выдачи документов является решение 
квалификационной комиссии.

4.3. Документы о прохождении обучения выдаются не позднее 10 дней 
после даты приказа об отчислении слушателя.

4.4. Документы о прохождении обучения выдаются лично владельцу 
или другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 
которая хранится в архиве.

4.5. Учетом, хранением, заполнением и выдачей документов об уровне 
квалификации занимается специалист, назначенный приказом ректора 
Университета.

4.6. Документы об уровне квалификации заполняются на русском 
языке на принтере или от руки каллиграфически черной тушью.
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Подписи председателя квалификационной комиссии, директора ИПК- 
НАМЦ проставляются чернилами, черной пастой или тушью.

После заполнения документа он должен быть тщательно проверен на 
точность и безошибочность внесенных в него записей. Документ, 
составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит замене.

При заполнении документа об уровне квалификации указывается:
- город и полное официальное наименование ИПК-НАМЦ;
- период обучения;
- наименование профессии или должности служащего, по которой 

проводилось обучение;
- уровень присвоенной квалификации;
В приложении указывается перечень учебных предметов, количество 

часов по ним и итоговая оценка по каждому предмету. Оценка знаний 
итоговой аттестации прописывается отдельной строкой.

4.7. Прочие документы о прохождении обучения заполняются согласно 
нормативно-правовым документам, установленным Российским 
законодательством.

4.8. При утрате документов о прохождении обучения, на основании 
письменного заявления лица, его утерявшего выдается дубликат, о чем 
делается запись в выдаваемых документах в правом верхнем углу.

Порядок выдачи дубликатов документов определен приказом 
Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов».

4.9. Выдаваемые документы о прохождении обучения регистрируются 
в книге учета выдачи документов ИПК-НАМЦ УГТУ, где каждому 
документу присваивается регистрационный номер. Получение документов 
подтверждается личной подписью слушателя или подписью доверенного 
лица, при предъявлении доверенности, заверенной в установленном 
Российским законодательством порядке, в реестре выдаваемых документов.

РАЗРАБОТАЛИ:

Директор ИПК-НАМЦ 

Зам. директора ПО

В. И. Солдатенков 

Е. В. Автамонова
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Приложение № 1

Для программ профессионального обучения общего направления

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Институт повышения квалификации - независимый 

аттестационно-методический центр (ИПК-НАМЦ)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник (директор, руководитель, Проректор по учебно- 
заведующий) организации методической работе и
(ведомства) дополнительному образованию

Ухтинского государственного 
технического университета

«____ »_____________ 20___г . _____________________________
«____ »_______________ 20___г.

М П
М П

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

для профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 

основной программы профессионального обучения

Профессия: наименование 

Квалификация: разряды 

Код профессии:

Ухта 20
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Продолжение Приложения № 1

Содержание

1. Пояснительная записка

2. Квалификационная характеристика

3. Учебный план

4. Планы и программы теоретического обучения

5. Планы и программы практического (производственного) обучения

6. Экзаменационные материалы

7. Список литературы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Институт повышения квалификации - независимый 

аттестационно-методический центр (ИПК-НАМЦ)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для профессиональной подготовки 

рабочих по профессии___________________________________________ код

Цель: Ускоренное приобретение обучаемыми профессиональных
навыков, необходимых для выполнения работ или доходного занятия в 
отрасли.
Категория обучаемых: из числа незанятого населения и лиц желающих 
приобрести профессию.
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная.
Продолжительность обучения: ______ часов,
Квалификационный разряд: ________
Вид документа о соответствующем уровне образования: свидетельство 
установленного образца об уровне квалификации, при необходимости 
документ установленного образца контролирующего ведомства.
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Наименование разделов, тем Количество часов Форма
контро

ля
Всего Аудиторные 

занятия, 
сам. работа

Практ.
Занятия

I. Теоретическое обучение
Экономический курс

Общетехнический курс

Профессиональный курс

II. Практическое обучение
Производственное обучение 
Производственная практика
Резерв учебного времени
Консультации
Квалификационный экзамен
Итого :

1. Теоретическое обучение 
 курс.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по предмету

« »

№
п/п

Наименование разделов, тем Кол-во часов

Итого:
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Продолжение Приложения № 1

Содержание
Каждая тема программы должна иметь: название и содержание, в 

котором закладываются основные понятия, явления, законы, принципы, 
возможный перечень обязательных лабораторно-практических работ и 
другое.

2. Производственное обучение

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование дисциплин Кол-во
часов

1. Обучение в учебных мастерских

2. Обучение на предприятии

Самостоятельное выполнение работ разряда

Квалификационная пробная работа

Итого:
Содержание

Содержание программы должно предусматривать выполнение учебно
производственных работ с применением новой техники и технологии, с 
использованием передовых приемов, обеспечивающих формировании основ 
профессионального мастерства и профессиональной мобильности рабочего.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Институт повышения квалификации - независимый 

аттестационно-методический центр (ИПК-НАМЦ)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для профессиональной переподготовки

рабочих по профессии___________________________________________ ,
разряд, код

Цель: Переподготовка обучаемых имеющих родственную профессию или 
СВПО по профилю программы.
Категория обучаемых: из числа незанятого населения и лиц желающих 
пройти профессиональную переподготовку.
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная.
Продолжительность обучения: ______ часов,
Квалификационный разряд: ________
Вид документа о соответствующем уровне образования: свидетельство 
установленного образца об уровне квалификации, при необходимости 
документ установленного образца контролирующего ведомства.

Наименование разделов, тем Количество часов Форма
контроляВсего Аудиторные 

занятия, сам. 
работа

Практ.
Заняти
я

I. Теоретическое обучение
Экономический курс

Общетехнический курс

Профессиональный курс

II. Практическое обучение
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Продолжение Положения № 1

Производственное обучение. 
Производственная практика
Резерв учебного времени
Консультации
Квалификационный экзамен
Итого :

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Институт повышения квалификации - независимый 

аттестационно-методический центр (ИПК-НАМЦ)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для повышения квалификации, подтверждения разряда

рабочих по профессии___________________________________________ ,
разряд, код

Цель: Повышение квалификации лиц, имеющих разряд по рабочей 
профессии.
Категория обучаемых: из числа незанятого населения и лиц желающих 
повысить уровень квалификации.
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная.
Продолжительность обучения: ______ часов,
Квалификационный разряд: ________
Вид документа о соответствующем уровне образования: свидетельство 
установленного образца об уровне квалификации, при необходимости 
документ установленного образца контролирующего ведомства.
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Наименование разделов, тем Количество часов Форма
контроляВсего Лекции Практ.

Заняти
я

I. Теоретическое обучение
Экономический курс

Общетехнический курс

Профессиональный курс

II. Практическое обучение
Производственное обучение. 
Производственная практика
Резерв учебного времени
Консультации
Квалификационный экзамен
Итого :
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Для адаптированных программ опережающего профессионального

обучения

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)
Институт повышения квалификации - независимый 

аттестационно-методический центр (ИПК-НАМЦ)

СОГЛАСОВАНО
Начальник (директор, руководитель, 
заведующий) организации (ведомства)

« » 20

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно
методической работе и 
дополнительному образованию 
Ухтинского государственного 
технического университета

М П « » 20 г.

М П

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

для профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 

основной программы профессионального обучения

Профессия: наименование 

Квалификация: разряды 

Код профессии:

Ухта 20
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Аннотация программы

Программа

(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации)

ПО _______________________________________________________________________________________
(код и наименование рабочей профессии, должности служащего, направление повышения квалификации)

Согласование1____________________________________________________

Авторы:

ученая степень, звание, должность, место работы, Ф.И.О.

ученая степень, звание, должность, место работы, Ф.И.О.

ученая степень, звание, должность, место работы, Ф.И.О.

Правообладатель программы:

название юридического/физического лица, юридический адрес/контактная информация

Нормативный срок освоения программы ____________  часов при
очной/очно-заочной2 форме подготовки.

Квалификация3 выпускника
©

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения............................................................................................
1.1. Требования к поступающим.........................................................................
1.2. Нормативный срок освоения программы.................................................
1.3. Квалификационная характеристика выпускника.....................................

1 Указывается согласующий орган (Ростехнадзор или иные министерств ли ведомства -  заполняется при 
необходимости).
2 Нужное выбирается. Если используется несколько форм подготовки, то нормативный срок обучения 
указывается для каждой из форм подготовки.
J Определяется в соответствии с действующими перечнями или ETKC.
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2. Характеристика подготовки.............................................. ..............................
3. Учебный план .....................................................................................................
4. Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы
Приложение 1 Программа профессионального модуля (_______________) .......
Приложение 2 Программа учебной дисциплины (_____________ ) .....................
Приложение 3 Программа учебной дисциплины (_____________ ) .....................

1. О б щ и е  п о л о ж е н и я

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 
образовательной программы (далее -  программа) составляют4:

-  Федеральный закон «Об образовании»;
-  Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
установлением обязательности общего образования»;
-  Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 

287-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации";

-  Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 
016-94, 01.11.2005 г.;

(перечень дополняется разработчиками программы)

Термины, определения и используемые сокращения

В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция -  способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 
области.

Профессиональный модуль — часть основной профессиональной 
образовательной программы, имеющая определённую логическую 
завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 
каждого из основных видов профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности -  
профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 
автономностью и определена работодателем как необходимый компонент

4 Перечисляются основные нормативные правовые акты в сфере образования и труда, согласно которым в 
программе устанавливаются определенные нормы.
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содержания основной профессиональной образовательной программы.
Результаты подготовки -  освоенные компетенции и умения, 

усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 
уровень образования.

Учебный (профессиональный) цикл -  совокупность дисциплин 
(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ -  профессиональный модуль;
ОК -  общая компетенция;
ПК -  профессиональная компетенция.
1.1. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

___________________________________________________________ образования
среднего (полного) общего/начального профессионального/среднего профессионально/высшего профессионального

П О ______________________________________________________________________________________________________________
профессии/специальности

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы _____________  часов при

очной/очно-заочной5 форме подготовки.

1.3. Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по

(обобщенное описание профессиональной (трудовой) деятельности или области профессиональной деятельности)

в качестве   .
наименование квалификацииб

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций:

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой 
квалификаций7____________________ .

5 Нужное выбирается. Если используется несколько форм подготовки, то нормативный срок обучения 
указывается для каждой из форм подготовки.
6 Определяется в соответствии с действующими Перечнями.
7 Заполняется при наличии.
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2. Х а р а к т е р и с т и к а  п о д г о т о в к и

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 
результатов подготовки.

Основная цель подготовки по программе -  прошедший подготовку и 
итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 
качестве_____________________________________________________________

(наименование квалификации выпускника)

в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 
независимо от их организационно-правовых форм.

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 
дисциплин и профессиональных модулей8:

3. У ч е б н ы й  п л а н  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации)

ПО

(код и наименование рабочей профессии, должности служащего, направление повышения квалификации)

Квалификация:___________
Форма обучения - ________
Нормативный срок -  час.

Индекс Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Сроки обучения (месяцев)
1 2 3 4 5 6

часов в неделю

П.00 Профессиональный цикл
оп.оо Общепрофессиональные

дисциплины

8 Перечисляются названия учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с учебным 
планом.
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o n .o i
ОП. 0п Охрана труда
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01
МДК9.01.01
МДК.О 1.0и
ПМ.0/7
МДК.О 1.0̂ 2
МДК.Оя.От
Всего по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям
пп.оо. Производственное обучение (в 

т.ч. производственная 
практика)
Консультации
Квалификационный экзамен
Всего:

4. Оценка качества подготовки
Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.
Текущий контроль и итоговая аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации 
доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Аттестационной комиссией проводится оценка 
освоенных выпускниками профессиональных компетенций в соответствии с 
согласованными с работодателями критериями, утвержденными учебной 
программой.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 
установленного образца.

9 Междисциплинарный курс
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

название программы модуля
СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

название программы профессионального модуля

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью профессиональной 
образовательной программы по рабочей профессии

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)

в части освоения вида профессиональной деятельности:

(код и наименование специальности или профессии)

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с 
квалификационной характеристикой и профессиональным стандартом. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1 ._______________

2 .

указываются профессиональные компетенции в соответствии с 
квалификационной характеристикой и профессиональным стандартом.
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Программа профессионального модуля может быть использована

Указать возможности использования программы в рамках специальности 
СПО (указать код и наименование специальности СП О по действующему 
перечню)

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

уметь:

знать:

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в 
соответствии с профессиональным стандартом и/или квалификационные 
характеристики выпусков ЕТКС.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего -  часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  (в 
зависимости от сроков обучения) часов; 

производственное обучение (в т. ч. производственная практика) -  (в 
зависимости от сроков обучения) часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

в том числе профессиональными (ПК)
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Код Наименование результата обучения

ПК ...

ПК ...

ПК ....

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с 
профессиональным стандартом и/или квалификационной характеристикой 
выпусков ЕТКС

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля ________
Ко Наименования Всего Объем времени, Производственное
д разделов часов отведенный на освоение обучение (в т.ч.
ы профессиональ (макс. междисциплинарного производственная
пр ного модуля* учебн курса (курсов) практика)
оф ая Обязательная Самост Учебна Произволе
ес нагру аудиторная оятельн я твенная,
си зка и учебная ая часов часов
он
ал

прак
тики)

нагрузка
обучающегося

работа
обучаю

(если
предусмот

ьн Всег в т.ч. щегося, рена
ы о, лаборато часов рассредот
X

ко
часо

В

рные 
работы и

оченная
практика)

МП практич
ет еские
ен занятия,
ци
й

часов

Раздел профессионального модуля -  часть программы профессионального модуля, которая 
характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 
профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 
Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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Раздел 1. к к * к к к

Раздел 
2.......................

к к * к к к

Раздел .... к к * к к к

Производствен 
ная практика,
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрирова 
нная) практика)

к

(в вес 
ти 

число
)

к

(повторить
число)

Всего: к к * к к к

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 — 
обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 
необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество 
часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в 
соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по 
горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», 
должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 
по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки 
«Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение
программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. 
Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно 
соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма 
количества часов на учебную и производственную практику (в строке 
«Всего» в столбцах 7 и 8) должна соответствовать указанному количеству 
часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений 
следует повторить объем часов на производственную практику
(концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке 
столбца «Производственная, часов». И  учебная, и производственная
практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями
междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно).
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование 
разделов 
профессиональ 
ного модуля 
(ПМ),
междисциплина 
рных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ 
(проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уров
ень

освое
ния

1 2 3 4
Раздел ПМ 1.

номер и 
наименование 

раздела

*

МДК 1.

номер и 
наименование 

МДК

*

Тема 1.1. Содержание (указывается перечень 
дидактических единиц)

*

номер и 
наименование 

темы

1. **
... **

Лабораторные работы (при наличии, 
указываются темы)

*

1.
Практические занятия (при наличии, 
указываются темы)

*

1.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.

(при наличии, указываются задания)
*

Примерная тематика домашних заданий

Учебная практика
Виды р а б о т ............................................................................

*

Производственная практика
Виды р а б о т ............................................................................

*
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
(при наличии, указываются задания)

*
Примерная тематика домашних заданий

Учебная практика 
Виды работ

*

Производственная практика 
Виды работ

*

Всего *
(должно 

соответствова 
тъ указанному 

количеству 
часов в пункте 
1.3 паспорта 
программы)

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и 
соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание 
учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых 
лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
а также примерная тематика самостоятельной работы. Если 
предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, 
описывается примерная тематика.

Если не предусмотрены лабораторные (курсовые) работы и иные виды 
занятий, то в таблице они не указываются.

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 
звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 
единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных

кабинетов___________ ; мастерских_____________ ; лабораторий___________ .
указывается наименование указываются при наличии
указываются при наличии
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ____________:

Технические средства обучения:
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: •

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Реализация программы модуля предполагает 
производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

обязательную

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 
макеты, оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, 
компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается.

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:

1..................................
2 ..........................
3 ..................................

Дополнительные источники:
1..................................
2 ..........................

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 
издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении
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учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в 
соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и 
производственной практики, консультационной помощи обучающимся. 
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно 
предшествовать освоению данного модуля.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:_________________________________ .

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИПК-НАМЦ обеспечивает организацию и проведение текущего и 
итогового контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 
навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения 
по междисциплинарному курсу.

Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных 
средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки (таблицы).
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Раздел (тема) 
междисциплинарного 

курса

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и 
методы  

контроля

Выполнение
Демонстрация
Определение
Проектирование
Создание
Планирование
Выделение
Получение
Изложение
Решение
Обоснование
Формулирование
Изготовление
Нахождение

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и 
разделом 2. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с 
учетом специфики обучения по программе профессионального модуля.______

Раздел (тема) 
междисциплинарно 

го курса

Результаты
(освоенные

общие
компетенции)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и 
методы 

контроля

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и 
итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица)._________________________________________________________

Процент
результативности

(правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

40 о •I- о о 5 отлично
8 0 - 8 9 4 хорошоOs•I-Ог- 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля.
Правила определения основных показателей результатов подготовки:

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 
профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения 
действий.

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как 
комплексный результат деятельности (характеризующий целостный

3. опыт деятельности), так и элементарный результат выполнения 
отдельный действий и/или операций

4. Дескриптор основного показателя результата подготовки 
формулируются с помощью отглагольных существительных, стоящих 
вначале предложения.

5. Формулировка дескриптора основного показателя результата 
подготовки должна быть:

-  ясной и понятной: использование доступных понятий, учет 
понимания их значений в контексте деятельности; простые 
предложения и стиль изложения, в то же время не обедняющие 
языковой опыт обучающихся; логичность (последовательность, 
непротиворечивость);

-  четкой и конкретной, способствующей однозначному 
пониманию качественных и количественных характеристик 
результата деятельности.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

название дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины______________________________
код и наименование примерной программы учебной дисциплины

Организация-разработчик:______________________________________
Авторы:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность
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СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

название учебной дисциплины
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 
образовательной программы
________________________________________________ по рабочей профессии

(подготовка, переподготовка, повышение квалификации)

(код и наименование специальности или профессии 1)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Указываются требования к умениям и знаниям
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______ часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______

часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) *
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) *
в том числе:

лабораторные занятия *
практические занятия *
контрольные работы *

Итоговая аттестация в форме (указать,)
в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать Количество часов.

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного 
материала, 

лабораторные и 
практические работы  

обучающихся, (если 
предусмотрены)

Количество часов Уровень освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Тема 1.1. Содержание учебного 
материала

*

1 ..................... **
Лабораторные занятия *
Практические занятия *
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Контрольные работы *
Всего: *

(должно 
соответствовать 

указанному 
количеству часов в 

пункте 1.4 
паспорта 

программы)
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По 

каждой теме описывается содержание учебного материала (в 
дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ 
и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а 
также примерная тематика самостоятельной работы. Если 
предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается 
примерная тематика. Количество часов определяется по каждой позиции 
столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется 
напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками 
**)

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета ______________; мастерских _____________________ ;
лабораторий__________ .
указывается наименование указываются при наличии
указываются при наличии
Оборудование учебного кабинета:____________________________________
Технические средства обучения:__________________________________
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Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:___________________ :

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 
макеты,

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные,
компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (Количество не 
указывается).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:__________________________________________________
Дополнительные источники:____________________________________________

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 
издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении 
учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в 
соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и 
разделом
2. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом 
специфики обучения по программе профессионального модуля.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 
текущего контроля по учебной дисциплине разрабатываются и утверждаются 
директором.

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС). 
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные
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материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки (таблицы).

Раздел (тема) учебной 
дисциплины

Результаты
(освоенные 

умения, усвоенные 
знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и 
методы 

контроля

Выполнение
Демонстрация
Определение
Проектирование
Создание
Планирование
Выделение
Получение
Изложение
Решение
Обоснование
Формулирование
Доказательство
Изготовление
Нахождение

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля 
следует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе 
дисциплины.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

П роцент
результативности

(правильны х
ответов)

К ачественная оценка индивидуальны х  
образовательны х достиж ений

балл (отметка) вербальны й аналог

9 0 - 1 0 0 5 отлично
8 0 - 8 9 4 хорошо
7 0 - 7 9 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно
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Правила определения основных показателей результатов подготовки:
1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения 
действий.

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать 
как комплексный результат деятельности (характеризующий 
целостный опыт деятельности), так и элементарный результат 
выполнения отдельный действий и/или операций

3. Дескриптор основного показателя результата подготовки
4. формулируются с помощью отглагольных существительных, 

стоящих вначале предложения.
5. Формулировка дескриптора основного показателя результата 

подготовки должна быть:
— ясной и понятной: использование доступных понятий, учет 

понимания их значений в контексте деятельности; простые 
предложения и стиль изложения, в то же время не обедняющие 
языковой опыт обучающихся; логичность (последовательность, 
непротиворечивость);

-  четкой и конкретной, способствующей однозначному 
пониманию качественных и количественных характеристик 
результата деятельности.
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Утверждаю
Директор ИПК - НАМЦ

______________Ф.И.О.
подпись 

« » 20 г.

Расписание занятий 

в группе___________ по программе_______

Место проведения занятий:

День недели День недели День недели День недели День недели
Дата Дата Дата Дата Дата

Время Время Время Время Время
проведения проведения проведения проведения проведения
занятии занятии занятии занятии занятии

Аудитория Аудитория Аудитория Аудитория Аудитория

Наименование Наименовани Наименование Наименование Наименование
предмета е предмета предмета предмета предмета

Преподаватель Преподавател
ь

Преподаватель Преподаватель Преподаватель

Согласовано:

Зам. директора по ПО ИПК - НАМЦ __________________  Ф.И.О
подпись

Зав. отделом ПО ИПК - НАМЦ   Ф.И.О
подпись
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ЖУРНАЛ
учета работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения 
и посещаемости учащихся

г. Ухта
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ЖУРНАЛ
учета работы преподавателей 

и посещаемости учащихся

Г руппа

Специальность или
направление
обучения

Программа обучения

Период обучения

г.Ухта
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Выписка из Правил ведения журнала учета работы 

преподавателей, мастеров производственного обучения и посещаемости 

слушателей (обучающихся) в ИПК-НАМЦ УГТУ

1. Журнал является основным комплексным документом, в котором 
должен отражаться учет всей работы преподавателей, ведущих ту или 
иную дисциплину или раздел программы из нескольких дисциплин, а 
также посещаемость занятий учащимися или слушателями.

2. Журнал является первичным документом, на основе записей которого 
отражаются фактически выполненная работа всего коллектива 
преподавателей по профессиональной переподготовке, повышению 
квалификации специалистов, а также по подготовке, переподготовке, и 
повышению квалификации рабочих специалистов.

3. Журнал ведется в каждой учебной группе. Все записи в журнале ведутся 
преподавателями четко и аккуратно чернилами (пастой) синего или 
фиолетового цвета. Преподаватели заполняют журнал в день 
выполнения соответствующей работы, записывают тему каждой пары (2 
академических часа), отмечают отсутствующих слушателей 
(обучающихся), выставляют оценки успеваемости по пятибалльной 
системе, итоги промежуточного и итогового контроля знаний (либо «з» - 
зачтено; «н/з» - не зачтено). Запись заверяют личной подписью.

4. Отсутствие слушателей (обучающихся) отмечается буквой «н». Другие 
пометки не допускаются.

5. При отчислении слушателя (обучающегося) напротив его фамилии кура
тор группы пишет слово «Отчислен» с указанием № приказа и даты.

6. Контроль за ведением журнала осуществляют заведующие отделами. 
После окончания обучения журналы сдаются в архив и хранятся 5 лет.

Журналы обучающихся по рабочим профессиям, предаттестационной 
подготовке хранятся в архиве ИПК вместе с дневником производственной 
практики и протоколом аттестационной комиссии.
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Протокол инструктажа 
по технике безопасности

Краткое содержание 
инструктажа Ф.И.О. Дата

проведения
Подпись

учащегося
Правила поведения в 
образовательном 
учреждении, аудитории, 
цехе, ТБ по 
электробезопасности, 
пожарной безопасности, 
работа с
электроинструментом, 
оказание первой 
медицинской помощи при 
поражении 
электрическим током
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Наименование
дисциплины

Тема, курс

Ф.И.О. преподавателя

п-п Ф.И.О. учащегося
Месяц и год обучения, числа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Подпись преподавателя
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Наименование
дисциплины

Ф.И.О.
преподавателя

№№
п-п

Дата
занятий

Число
академ.
часов

Краткое содержание занятий
Подпись

преподавателя
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М ИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

Институт повышения квалификации- 
независимый аттестационно-методический центр (ИПК-НАМЦ)

ДНЕВНИК
производственной практики

Слушатель
Фамилия И.О.

по профессии
наименование профессии

Срок практики :«__»________ 20__г-по «.__ _______ 20__г-

Руководитель практики
от ИПК-НАМЦ _______________________
( т е л е ф о н )  8 (8 2 1 6 )7 3 -6 1  -01  Должность, Фамилия И.О.

Наименование 
принимающей на практику 
организации

Руководитель практики 
от организации

Должность, Фамилия И.О.
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1. Производственная

Месяц
число

Место работы Продолжительность 
работы 

(дни, часы)
цех, отдел, 

участок
рабочее место 
(должность)
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практика

Краткое содержание работ
Подпись 

руководителя практики 
от организации

Подпись слушателя____________________ /__________________/
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2. Индивидуальное задание, выдаваемое 
руководителем практики от ИПК-НАМЦ

Руководитель 
практики от ИПК-НАМЦ
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3. Характеристика -  отзыв о качестве выполнения учащимся программы практики со 
стороны руководителя практики от организации (приобретение технических навыков, охват 
работы, качество, помощь производству, активность, дисциплина и т.д.)

По итогам практики заслуживает оценку

Подпись руководителя
практики от организации ___________

Подпись, Фамилия И.О, должность

4. Заключение руководителя практики от ИПК-НАМЦ
Присвоена квалификация _________________

профессия, разряд

Руководитель 
практики от ИПК-НАМЦ

5. Отметки о прибытии - убытии

Выбыл на практику «____»_________ 20__  г.
Директор ИПК -НАМЦ____________________

jy j д  подпись, расшифровка

Прибыл «____ » 20 г.
Руководитель практики 
от организации________

подпись, расшифровка

Выбыл «

М.П.

20
Руководитель практики 
от организации________

подпись, расшифровка
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Приложение № 5
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

Институт повышения квалификации - независимый 
аттестационно-методический центр (ИПК-НАМЦ)

ПРОТОКОЛ 
квалификационного экзамена

№_______________ от_________ 2016г.
Г руппа______________________________________
Направление:________________________________
Профессия:___________________________________
Количество часов по программе: Теоретическое обучение -  ч., фактически
пройдено -  ч.
Практическое обучение - _____ ч., фактически пройдено - _______ ч.
Период обучения:__________________
(Приказ о зачислении: л приказ об отчислении________________ ).

Присутствовали:
Председатель комиссии: Ф.И.О., должность
Члены комиссии: Ф.И.О., должность
Представитель надзорной организации Ф.И.О., должность

Теоретическое обучение Производственное
обучение

Присвоенный
разряд№

п/п
Ф.И.О. слушателя №

билета
Экзаменационная

отметка
1.
2.
3.
4.

Председатель: 

Члены комиссии
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Представитель надзорной организации:
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 6

Лицевая сторона 
СВИДЕТЕЛЬСТВО

Оборотная сторона 
Герб России СВИДЕТЕЛЬСТВО

Флаг России

РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

Решением квалификационной комиссии

От года

присваивается
квалификация

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об

уровне

квалификации

Председатель

квалификационной

комиссии

Руководитель

Регистрационный N ___________ образовательного

учреждения 

М.П. Секретарь 

00 СВ 0000000 Дата выдачи



лГ 1 \
/  ш \

w lw

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

СК УГТУ 
11-2016

Институт повышения квалификации - независимый 
аттестационно-методический центр (ИПК-НАМЦ)

Всего листов 13 
Лист 60

Положение об осуществлении образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения

Версия 1.0

Продолжение Приложения 6

Приложение к свидетельству

Лицевая сторона Оборотная
сторона

без свидетельства не 
действительно

РОССИЙСКАЯ

Фамилия, имя, отчество ФЕДЕРАЦИЯ

Дата
рождения

Герб России

Документ о предшествующем ПРИЛОЖЕНИЕ

уровне образования К
СВИДЕТЕЛЬСТВУ

За время обучения сдал(а) N

зачеты, промежуточные и

итоговые экзамены по (регистрационный

следующим учебным предметам: номер)

года

Наименование Общее Оценка 
предметов количество 

часов

(дата
выдачи)

Решением

► Квалификационной

комиссии

от года

ПРИСВОЕНА

КВАЛИФИКАЦИЯ
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Председатель 

квалификационной 

комиссии

Руководитель

образовательного

учреждения

Секретарь
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

/  а ч
Ж  ;

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный 

технический университет» 
(ФГБОУ ВПО «УГТУ»)

Институт повышения квалификации -  независимый 
аттестационно-методический центр 

(ИПК-НАМЦ)

Мира ул., д. 4, Ухта,
Республика Коми, 169300 
Телефон: (8216) 77-45-86 

Факс: (8216) 73-61-01 
E-mail: ipk@ugtu.net 

http:// ipk.ugtu.net 
 № ___________

СПРАВКА

Дана __________________ в  том, что он действительно проходил
обучение в группе  по профессии
_______________________________ . Срок обучения с 25.01.2016 по 05.02.2016.

Приказ о зачислении__________________ .
Приказ об отчислении_________________ .
За период обучения сдал промежуточные зачеты, экзамены по

следующим предметам:
№ пп Наименование предмета, 

модуля, дисциплины
Количество
часов

Оценка

Квалификационный экзамен не сдал. 

Директор ИПК - НАМЦ Ф.И.О.

mailto:ipk@ugtu.net


/  А  \

\y!njW

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

СК УГТУ 
11-2016

Институт повышения квалификации - независимый 
аттестационно-методический центр (ИПК-НАМЦ)

Всего листов 13 
Лист 63

Положение об осуществлении образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения

Версия 1.0

Приложение № 8

Директору ИПК-НАМЦ 
Ф.И.О.

ОТ {указать фамилию, имя, отчество печатными буквами)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в качестве слушателя в Институт повышения квалификации -  

Независимый аттестационно-методический центр Ухтинского государственного
технического университета на обучение по профессии:__________________________________

название профессии

Разряд: _
Обучение (нужное отметить «V»):

Подготовка (получение первой профессии)
Переподготовка (переобучение при наличии смежных РП в нефтегазовой отрасли)

  Повышение разряда
  Подтверждение профессии (разряда)

Наличие имеющихся профессий, разряд:____________________________________

Образование
(Если являетесь студентом У1 ТУ -  указать название учебного подразделения, специальность, курс, форма обучения (очная.’заочная))

Документ о предшествующем уровне образовании_________________________________

Выдан (дата, учебное заведение)

Число, месяц, год рождения . 1 . 1 9 1 i 1

Обязуюсь оплатить обучение в размере: рублей

Место работы,
должность______________________________________________________________________

Режим работы: (нужное отметить «V»)__________
5-днев.рабочий день 
командировки
вахтовый/сезонный метод с _____________по

по сменам
указать ближайшие сроки
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Продолжение Приложения № 8
П рО Ж И В аЮ  (название населенного пункта)

Конт.телефон
(сот./дом./раб.)

e-mail
при необходимости J

Я ,_____________________________________________________, в соответствии с ФЗ
от

(Фамилия И.О.)

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях подтверждения достоверности
информации, соблюдения порядка и правил приема на обучение, даю свое согласие ИПК- 
НАМЦ ФГБОУ ВПО «УГТУ» на обработку (действия с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, обезличивание, передачу, блокирование, удаление, уничтожение) моих 
персональных данных (ФИО; серия, номер документа, удостоверяющего личность; дата 
и место рождения; сведения о месте регистрации и проживания; сведения об образовании; 
сведения о месте работы и занимаемой должности) а также на их передачу третьим 
лицам, занимающимся проверкой моих данных и последующую их обработку.
« » 201 г Подпись
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ОЗНАКОМЛЕНЫ:

№
п/п

ФИО Должность Дата Подпись

1. Автамонова 
Елена Владимировна

Зам. директора по 
профессиональному 
обучению (ПО)

2. Плескач
Оксана Владимировна

Зав. отделом 
профессионального 
обучения (ПО)

3. Хаждогова 
Г алина Васильевна

Старший методист 
отдела ПО

4. Панасевич 
Анна Евгеньевна

Техник отдела ПО

5. Ивонина
Ольга Николаевна

Инженер отдела ПО

6. Зеленская
Анастасия Андреевна

Техник отдела ПО

7. Хильков 
Юрий Юрьевич

Мастер
производственного
обучения

8. Лукин
Андрей Иванович

Мастер
производственного
обучения

9. Антименко 
Николай Иванович

Мастер
производственного
обучения

10. Бороздин
Николай Алексеевич

Мастер
производственного
обучения

11. Тарасов
Николай Александрович

Мастер
производственного
обучения

12. Липатникова 
Надежда Михайловна

Зав. отделом 
профессионального 
обучения на 
предприятии (ПОП)

13. Нефедова 
Елена Анатольевна

Инженер отдела ПОП

14.
15.
16.


