
           

ИНФОРМАЦИЯ  

об учебном плане профессионального обучения  

 

Учебный план профессионального обучения Муниципального бюджетного 

общеобразовательного   учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение программ профессиональной подготовки. Учебный план направлен на 

организацию образовательного процесса, максимально обеспечивающего запросы 

обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих). Учебный план - документ, 

определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

Согласно лицензии № 8957 от 16 февраля 2016 года серия 38Л01 № 0003277 в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования               

г. Нижнеудинск» осуществляется профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки обучающихся 10-11 классов общеобразовательных школ 

по следующим профессиям: повар, парикмахер, водитель категории «В», швея, продавец 

продовольственных товаров, делопроизводитель, младший воспитатель. Сформированы 

две группы по обучению предмету «Технология», для обучающихся 10-11 классов. В этом 

учебном году всего скомплектовано 34 учебные группы, количество обучающихся 

составляет 510 человек. 

 Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программным и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования.  

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  Промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляется путем проведения контрольных, тестовых, 

самостоятельных, практических, лабораторных работ, а также зачетов по предметам 

согласно тематического планирования, административных контрольных работ. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям, с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  

   Завершается профессиональное обучение 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 квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований.  

 


