ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ПРОЕКТА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ
ГРАНИЦ» В ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА ИМЕНИ КАРЛА ФАБЕРЖЕ»

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с
нормативными документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля
2013 г. № 292 «Об утверждения Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 мая
2015 г. № 524 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292»;


Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»;

Приказом Департамента образования и науки города Москвы от
10.10.2019 г. № 370 «О проведении проекта «Профессиональное обучение без
границ»»;

Приказом Департамента образования города Москвы от 18 ноября
2019 г. № 420 «О включении образовательных организаций, в проект
«Профессиональное обучение без границ» и утверждении им перечня
программ»;

Уставом Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Колледж декоративноприкладного искусства имени Карла Фаберже» (далее – ГБПОУ КДПИ им.
Карла Фаберже).
1.2.
Образовательная программа профессионального обучения (далее ОППО) по профессии в рамках проекта «Профессиональное обучение без
границ» направлена на формирование у школьников знаний и практических
навыков по профессии, оказание практико-ориентированной помощи
обучающимся в профессиональном самоопределении, оказании помощи в
выстраивании
их
образовательной
профессиональной
траектории,
ознакомление с профессиями будущего.
1.3.
ОППО имеет следующую структуру:
1.Нормативно-правовые основания разработки ОППО;
2.Требования к обучающимся (уровень образования, возраст);
3.Характеристика профессиональной деятельности выпускника;
4.Требования к результатам освоения ОППО;
5.Учебный план;
6.Учебно-тематический план;
7.График учебного процесса;
8.Требования к условиям реализации ОППО;
9.Требования к кадровому обеспечению;
10.Требования к материально-техническим условиям;
11.Фонд оценочных средств.
1.4.
Перед началом разработки ОППО осуществляется отбор
профстандарта, на основании которого будет разрабатываться ОППО,
учитываются потребности работодателей, конкретизируются конечные
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний.
1.5.
Фонды оценочных средств разрабатываются для проведения
промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация
проводится в форме зачета по профессиональному модулю. Итоговая
аттестация проводится в форме квалификационного экзамена (с элементами
демонстрационного экзамена).
1.6.
При формировании ОППО колледж:
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- учитывает потребности работодателей;
- ежегодно обновляет ОППО с учетом запросов работодателей, развития
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы;
1.7.
Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого
модуля, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сфере, проходят стажировку в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
1.8.
ОППО обеспечивается учебно-методической документацией по
всем модулям.
1.9.
Качество освоения ОППО оценивается в процессе текущего
контроля и промежуточной аттестации.
1.10. Отдельными документами к ОППО разрабатываются и
прилагаются Рабочие программы и Календарно-тематические планы по
каждому профессиональному модулю.
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