
Министерство здравоохранения Иркутской области 
Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«ЧЕРЕМХОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»)

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 
на Совете техникума 
Протокол заседания 
Совета техникума № J
от « 4$ » 201? г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор

Н.А. Голубева
« / /  » 201 _Яг.

ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональном обучении

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ЦМК ОПД 

■ Н.Н. Краевская 
Председатель ЦМК ОГСЭ 

Н.Ф. Межина 
Председатель ЦМК СД 

Н.В. Петрова 
« 45» juolbyL~l. 201 ?г.

Заместитель директора 
по учебной работе 

р у  Н.А. Вершинина 
/ /  » 201^ г.

Черемхово, 2017

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 1
«Черемховский 

медицинский техникум»
о профессиональном обучении

Стр. 1 из 7



Содержание

№
раздела

Название раздела Стр.

Термины, определения, сокращения 2
1 Область применения 3
2 Нормативные ссылки 3
3 Основные положения 4
4 Прием на обучение 5
5 Организация образовательного процесса в системе 

профессионального обучения
5

Лист регистрации изменений к положению 7

Термины, определения, сокращения

В тексте положения используются следующие сокращения:

ОГБПОУ «ЧМТ» - областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Черемховский медицинский 
техникум»
Профессиональное обучение — вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций.
Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.
Квалификация -  уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности.

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 1
«Черемховский 

медицинский техникум»
о профессиональном обучении

Стр. 2 из 7



1. Область применения
1.1 Настоящее Положение о профессиональном обучении (далее - 

Положение) устанавливает единые требования к планированию, содержанию, 
порядку организации профессионального обучения, реализуемого в 
областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Черемховский медицинский техникум» (далее -  ОГБПОУ 
«ЧМТ»).

1.2 Настоящее Положение предназначено для должностных лиц, 
преподавателей, обучающихся ОГБПОУ «ЧМТ», участвующих в учебном 
процессе.

1.3 Требования Положения обязательны для выполнения всеми 
участниками учебного процесса.

1.4 Оформление и построение настоящего Положения соответствуют 
требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в техникуме».

2. Нормативные ссылки
2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-Приказ Минтруда России от 12.01.2016 № 2н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»;
-Методические рекомендации по разработке и реализации программ 

профессионального обучения на основе профессионального стандарта 
«Младший медицинский персонал» Министерства здравоохранения РФ от 
14.11.2016 г. № 16-5/10/2-7144;

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения";

- Приказ Минобрнауки России от 27.10.2015 г. № 1224 "О внесении 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (Зарегистрирован в Минюсте России 
12.11.2015 №39682)";

- Приказ Минобрнауки России № 968от 16.08.2013 г. «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования;

- Устав ОГБПОУ «ЧМТ».
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3. Общие положения

3.1 Профессиональное обучение -  вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций.

3.2 Руководителем профессионального обучения является заместитель 
директора по УР, который организует работу профессионального обучения и 
несет ответственность за результаты ее деятельности.

3.4 Система профессионального обучения в ОГБПОУ «ЧМТ» создана в 
целях выполнения задач профессиональной подготовки медицинских кадров 
и удовлетворения потребностей обучающихся в приобретении 
профессиональных компетенций, позволяющих выполнение трудовых 
функций.

3.5 Использование при реализации образовательных программ методов 
и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 
вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

3.6 Сроки начала и окончания профессионального обучения 
определяются в соответствии с учебным планом конкретной образовательной 
программы профессионального обучения.

3.7 Содержание и продолжительность профессионального обучения 
определяются конкретной образовательной программой профессионального 
обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессионального 
стандарта.

3.8 Структура образовательной программы профессионального обучения 
включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 
модулей, организационно педагогические условия, материально-техническое 
обеспечение, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 
Учебный план образовательной программы профессионального обучения 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
учебных дисциплин, модулей, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы аттестации.

3.9 Реализация образовательной программы профессионального 
обучения сопровождается проведением промежуточной аттестации 
обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной
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аттестации обучающихся устанавливаются учебной документацией ОГБПОУ 
«ЧМТ».

ЗЛО Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией 
в форме квалификационного экзамена.

4. Прием на обучение

4.1 К профессиональному обучению допускаются лица, имеющие 
среднее общее образование.

4.2 Прием в ОГБПОУ «ЧМТ» для прохождения профессионального 
обучения проводится по личному заявлению граждан.

4.3 Поступающий предъявляет следующие документы:
- Аттестат (диплом) с приложением
- Копия аттестата
- Копия паспорта
- Медицинская справка
- Сертификат (график) прививок
- Медицинский полис (копия)
- Фотографии 3*4 см (черно-белые) - 4 шт.
4.4 Зачисленные на обучение получают статус обучающихся.

5. Организация образовательного процесса в системе 
профессионального обучения

5.1 Занятия по программам профессионального обучения проводятся по 
мере комплектования групп и издания приказа о зачислении.

5.2 Максимальная численность слушателей в группе -  25 человек.
5.3. Для обеспечения профессионального обучения определяется штат 

преподавателей, которые назначаются приказом директора.
5.4. Образовательный процесс по образовательным программам 

профессионального обучения организуется в кабинетах ОГБПОУ «ЧМТ», а 
производственное обучение на базе медицинских организаций.

5.5. Для учета педагогических часов для каждой группы заводится 
журнал учебных занятий, который заполняется в соответствии с рабочими 
программами и расписанием.

5.6. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, учебная 
практика, производственная практика.
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5.7 Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.

5.8 Оценка уровня знаний обучающихся по дисциплинам, модулям 
проводится по результатам текущего контроля знаний, дифференцированных 
зачетов.

5.9 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, квалификации.

Квалификационный экзамен профессионального обучения включает 
проверку теоретических знаний и выполнения манипуляции.

К проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей.

5.10 При реализации образовательных программ профессионального 
обучения используются учебные издания, в том числе электронные, 
определенные ОГБПОУ «ЧМТ» самостоятельно.

5.11 Образовательная деятельность по образовательным программам 
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием.
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