


сравнению с нормативными на основе имеющихся знаний, умений и навыков, 
приобретенных в период получения предыдущего СПО. 
1.6. Срок освоения сокращенных программ по очной форме обучения по 

специальностям, не родственным ранее полученному СПО, может быть 
сокращен за счет перезачета общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, включая дисциплины по выбору 
обучающихся устанавливаемые техникумом, математических и общих 
естественнонаучных, отдельных обще профессиональных дисциплин (с 
учетом профиля специальности). 

1.7. Срок освоения сокращенных программ по очной форме обучения по 
специальностям, родственным ранее полученному СПО, может быть 
сокращен за счет перезачета общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, включая дисциплины по выбору 
обучающихся, устанавливаемые техникумом, математических и общих 
естественнонаучных дисциплин, обще профессиональных дисциплин (с 
учетом профиля специальности), уменьшения объема производственной 
(профессиональной) практики. 

1.8. Для реализации сокращенной программы техникумом самостоятельно 
разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план на 
основе действующей основной ПОП по конкретной специальности с 
учетом предыдущего СПО. 

1.9. При реализации сокращенной программы может не предусматриваться 
изучение факультативных дисциплин. 

Срок обучения по индивидуальным учебным планам для конкретной 
специальности определяется в соответствии с п.п. 1.6 и п.п.1.7. 

2. Организация и содержание профессиональной переподготовки 

2.1. Профессиональная переподготовка специалистов может проводиться с 

отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы. 

Формы профессиональной переподготовки устанавливаются техникумом в 

зависимости от сложности образовательных программ и в соответствии с 

потребностями заказчика на основании заключенного с ними договора. 

2.2. Техникум путем целенаправленной организации учебного процесса, 

выбора форм, методов и технологий обучения создает необходимые 

условия слушателям для освоения образовательных программ 

профессиональной переподготовки специалистов. 

2.3. Профессиональная переподготовка специалистов проводится на базе 

среднего профессионального образования. 

Нормативный срок прохождения профессиональной переподготовки 

специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

должен составлять не менее 100 часов аудиторных занятий. 

При освоении профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки для получения специалистами 

дополнительной квалификации может производиться перезачет учебных 

дисциплин, изученных ранее в ходе освоения основных образовательных 

программ профессионального образования соответствующего уровня, и (или) 

дополнительных профессиональных образовательных программ в форме, 



определяемой техникумом самостоятельно с учетом требований 

профессиональной части образовательного стандарта. 

Порядок освоения дополнительных профессиональных образовательных 

программ параллельно с основными образовательными программами среднего 

профессионального образования регулируется соответствующими 

нормативными документами Министерства образования РФ. 

2.4. Возможность перезачета определяется соответствующими предметными 

(цикловыми) комиссиями техникума. Перезачет оформляется приказом по 

техникуму. В приказе указываются перечень и объемы перезачтенных 

дисциплин и этапов производственной (профессиональной) практики с 

оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной 

аттестации, установленной рабочим учебным планом по конкретной 

специальности с нормативным сроком обучения), а также объявляется срок 

обучения по индивидуальному учебному плану сокращенной подготовки. 

Записи о перезачтенных дисциплинах (разделах дисциплин) вносятся в 

зачетные книжки обучающихся. 

2.5. Уровень образования специалистов, проходящих профессиональную 

переподготовку, должен быть не ниже уровня образования, требуемого для 

нового вида профессиональной деятельности или для получения 

дополнительной квалификации. 

2.6. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

профессиональной переподготовки специалистов разрабатываются, 

утверждаются и реализуются техникумом самостоятельно на основе 

установленных нормативных документов с учетом потребности заказчика. 

2.7. В учебных планах профессиональной переподготовки специалистов в 

качестве одного из разделов может предусматриваться стажировка 

слушателей. Стажировка проводится в целях формирования и 

закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретической подготовки, предусматривает 

изучение передового опыта, приобретение профессиональных и 

организаторских навыков для выполнения новых профессиональных 

обязанностей. 

2.8. Стажировка специалистов может проводиться как в Российской 

Федерации, так и за рубежом на предприятиях. 
3. Государственная итоговая аттестация слушателей 

3.1. Освоение профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки специалистов завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией. 

3.2. Для проведения итоговой аттестации создается соответствующая 

государственная аттестационная комиссия. Состав которой утверждается 

директором техникума. 

3.3. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований в оценке знаний слушателей. 

3.4. В состав аттестационной комиссии могут входить представители учредителя, 

педагогический персонал техникума, специалисты предприятия, организаций и 

учреждений - представители потребителей кадров данного профиля. 



3.5. Слушатели, прошедшие полный курс и освоившие программы в полном 
объеме и прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают документ 
государственного образца о профессиональной переподготовке, которые 
удостоверяют право (соответствие квалификации) специалиста на ведение 
профессиональной деятельности в определенной сфере. 

При освоении дополнительной профессиональной образовательной 
программы для получения дополнительной квалификации параллельно с 
освоением основной образовательной программы по направлению или 
специальности среднего профессионального образования указанные документы 
выдаются после получения диплома об основном профессиональном 
образовании по основной специальности. 

3.6. Профессиональная переподготовка специалистов из числа граждан 
иностранных государств в образовательных учреждениях осуществляется на 
основе международных соглашений и договоров с иностранными юридическими 
и физическими лицами. 

3.7. Структура и содержание государственных требований к минимуму 
содержания и уровню требований к специалистам для получения 
дополнительной квалификации определяются Министерством образования 
Российской Федерации. 

На основании приказа от 04 августа 2015 года № 380-р/718 Министерства 

имущественных и земельных отношений Рязанской области и Министерства 

образования Рязанской области переименовать Областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Техникум пищевой промышленности, общественного питания и 

сервиса г. Рязани» в Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Рязанский многопрофильный колледж» внесены 

изменения в локальный акт. 
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