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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Порядке реализации дополнительных 

профессиональных программам определяет цель, требования и условия разработки, 

реализации и итоговой аттестации по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013г  №499, Уставом АНО ДПО 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение обязательно к применению при планово-организационном 

обеспечении и проведении учебного процесса по дополнительным профессиональным 

программам в АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-Ф3 «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Приказ  Министерства  образования и  науки  Российской  Федерации  №499  от  01 июля 

2013г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

 Устав АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»  

4. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

4.1. Термины 

В Положении используются следующие термины: 

процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы; 

запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществления деятельности; 

дополнительное профессиональное образование – профессиональное образование, 

получаемое дополнительно к среднему профессиональному или высшему образованию; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

компетенция – способность (готовность) обучающегося (выпускника) применять 

полученные знания, умения и имеющиеся личностные качества в практической 

(профессиональной) деятельности; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, формы аттестации, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабо-чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

дополнительная профессиональная программа (ДПП) – комплекс основных 

характеристик дополнительного профессионального образования (объем, содержание, 

формы аттестации, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 
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который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и  методических материалов; 

практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

программа повышения квалификации – ДПП, направленная на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

программа профессиональной переподготовки – ДПП, направленная на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

или приобретение новой квалификации 

зачет – 1) аттестационное испытание, которое служит формой проверки успешного 

выполнения слушателем лабораторных работ, практических занятий, курсовых работ, 

освоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также формой 

проверки прохождения учебной и производственной практики и выполнения в процессе этих 

практик всех учебных заданий в соответствии с утвержденной рабочей  программой. Зачет 

может устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее частям; 2) форма 

итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний слушателей, а также 

сформированности умений и навыков; проводится в виде собеседования по важнейшим 

вопросам каждого раздела изученного курса или по курсу в целом в индивидуальном 

порядке. Может проводиться с применением тестирования; 

текущий контроль – контроль, проводимый в ходе изучения дисциплины (в форме 

самостоятельных заданий, промежуточных тестов, контрольных работ, коллоквиумов и т.д.); 

промежуточная аттестация – аттестация слушателей по дисциплинам  учебного  плана 

ДПП; 

экзамен – форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, степени 

развития слушателей по дисциплинам ДПП в соответствии с учебным планом; по своим 

целям бывают по дисциплинам учебного плана, завершающими определенный этап учебного 

процесса,  выпускными; 

перезачет – это перенос дисциплины (раздела, модуля) и практики, освоенных  

слушателем ранее при получении высшего или дополнительного профессионального 

образования (на основании представленных документов), с полученной оценкой или зачетом 

как изученных в документы об освоении  ДПП. Решение о перезачете освобождает  

слушателя  от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины (стажтровки, практики); 

итоговая аттестация — процесс итоговой проверки и оценки компетенций 

выпускника, полученных в результате обучения по ДПП; 

фонд оценочных и диагностических средств итоговой аттестации - под фондом 

оценочных средств для итоговой аттестации выпускников  ДПП понимается комплект 

методических материалов, предназначенных для установления в ходе аттестационных 

испытаний выпускников, завершивших освоение  ДПП, факта соответствия (или 

несоответствия) уровня их подготовки требованиям ДПП; 

выпускная  работа – выполняемая слушателем самостоятельно под руководством 

научного руководителя на завершающей стадии обучения по ДПП, позволяющая выявить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач; 

выпускная квалификационная работа – работа, подтверждающая 

соответствующий уровень квалификации и компетенций, определяемый ДПП; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

слушатель – физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную  

программу, зачисленное в АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» приказом 

директора; 
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обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  –  физическое лицо, 

имею-щее недостатки в физическом и (или) психологическом  развитии, подтвержденные 

психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

созда-ния специальных условий; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных про-

грамм; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности,  формы промежуточной  

и итоговой  аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

документ о квалификации подтверждает повышение или присвоение квалификации 

по результатам дополнительного профессионального образования соответствующего уровня 

(подтверждается удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке) и дает их обладателям право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к уровню профессионального образования и (или) квалификации, 

если иное не установлено федеральными законами 

4.2. Обозначения 

ИА – итоговая аттестация;  

ИАК – итоговая аттестационная комиссия; 

ДПП – дополнительная профессиональная программа; 

УП – учебный план; 

ПР – педагогический работник; 

ОУ – образовательное учреждение; 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 

5.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по ДПП – программам повышения  квалификации, 

программам  профессиональной  переподготовки, реализуемым АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» (далее Организация), в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.2. ДПП реализуются в  Организации в целях удовлетворения образовательных и 

профессиональных потребностей, профессионального развития граждан, обеспечения 

соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

5.3. ДПП разрабатываются Организацией самостоятельно, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, 

по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование, и 

утверждаются директором Огранизации. 

5.4. К освоению ДПП допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

5.5. Организация осуществляет обучение по ДПП на основе договора об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 



5 

 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

5.6. Формы обучения и сроки освоения ДПП определяются образовательной про-

граммой и (или) договором об обучении. Дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки 

может быть получено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а  также сочетанием 

различных форм обучения. Срок освоения ДПП должен обеспечивать возможность 

достижения планируемых  результатов  обучения. При этом минимально допустимый срок 

освоения программ  повышения  квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 

освоения про-грамм профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

5.7. ДПП может реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 

5.8. При реализации ДПП могут использоваться сетевые формы организации 

образовательного процесса, различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

5.9. При осуществлении образовательной деятельности по ДПП Организация  

обеспечивает: 

 проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям); 

 проведение практик; 

 проведение контроля качества освоения  ДПП посредством текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации слушателей и итоговой аттестации 

слушателей. 

5.10. В Организации образовательная  деятельность по ДПП осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

5.11. Образовательный процесс по ДПП в Организации  осуществляется в течение 

всего календарного года. 

5.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут. 

6. РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

6.1. ДПП представляет собой комплект нормативно-методических документов, 

определяющих цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации процесса обучения. 

6.2. Содержание реализуемой ДПП должно учитывать профессиональные  

стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные  

требования  к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

6.3. Объем ДПП (ее составной части) определяется как трудоемкость учебной 

нагрузки слушателя при освоении ДПП (ее составной части), включающая в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения. 

6.4. Для  определения структуры ДПП и трудоемкости ее освоения может 

применяться система зачетных единиц  трудоемкости (ЗЕТ).  ЗЕТ  для ДПП эквивалентна 36 

академическим часам (при  продолжительности академического часа 45  минут). Объем  ДПП 

(ее  составной части) выражается целым числом ЗЕТ.  

6.5. Объем ДПП не зависит от формы обучения, сочетания различных  форм  
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обучения, применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, использования сетевой формы реализации образовательной программы, 

прохождения ДПП в  форме стажировки. 

6.6. Сроки освоения ДПП определяются объемом ДПП из расчета: 

- при очной форме обучения объем учебной деятельности слушателя за период 

освоения ДПП не должен превышать величину, соответствующую 2016 часов (60 ЗЕТ) за 

учебный год; 

- при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации ДПП с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации 

ДПП, при обучении инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья, а также 

при прохождении ДПП в форме стажировки,  объем учебной деятельности слушателя за 

период освоения ДПП не должен превышать величину, соответствующую 2700 часов (75 

ЗЕТ) за учебный год; 

6.7. Структура ДПП включает: общую характеристику программы; цель; 

планируемые результаты освоения; учебный план; рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); формы промежуточной аттестации, содержание и формы 

итоговой аттестации; оценочные материалы; организационно-педагогические условия; 

другие компоненты, определяемые разработчиком ДПП самостоятельно. 

6.8. Структура ДПП профессиональной переподготовки 

6.8.1. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции (компетенций), необходимых для выполнения нового вида  

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

6.8.2. В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 

представлены: характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 

характеристика компетенций, подлежащих  совершенствованию, и (или) перечень новых  

компетенций,  формирующихся  в результате освоения программы. 

6.8.3. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается на основании 

уста-новленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных  стандартов 

среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

6.8.4. Структура ДПП и учебного плана программы профессиональной 

переподготовки представлена в Приложении 2. 

6.9. Структура ДПП повышения квалификации 

6.9.1. Реализация  программы  повышения  квалификации  направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

6.9.2. В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

6.9.3. Для ДПП повышения квалификации разделы, содержащие рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей), могут быть объединены  при условии 

отражения информации. 

6.9.4. Структура ДПП и учебного плана программы повышения квалификации 

представлена в Приложении 2. 
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7.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

7.1. Обеспечение реализации ДПП в Организации осуществляется по направлениям 

подготовки. Разработку и научно-методическоге обеспечение ДПП осуществляют 

назначенные лица из числа ведущих научно-педагогических работников и специалистов по 

профилю ДПП. 

7.2. Прием в Организацию на обучение по ДПП происходит на основании заявления 

Заказчика (юридических или физических лиц) в соответствии с требованиями реализуемой 

образовательной программы. На обучение по ДПП принимаются лица, имеющие уровневое 

образование (среднее профессиональное, высшее).  

7.3. Зачисление в число слушателей ДПП 

7.3.1. До начала документационного оформления зачисления слушателей ДПП 

менеджер Организации проводит квалификационный отбор. Квалификационный отбор 

проводится на основе: 

- анализа представленных поступающим документов об образовании и квалификации;  

- собеседования с претендентами в целях установления мотивированности и способности к 

освоению ДПП. 

В случае выявления несоответствия требованиям, поступающий на обучение по ДПП 

не зачисляется. 

7.3.2. Зачисление в число слушателей ДПП производится приказом директора 

Организации на основании заявления и (или) договора на обучение.  

7.3.3.  Документационное обеспечение зачисления слушателя на ДПП: 

 Заявление от юридического или физического лица; 

 Лист регистрации слушателя (личная карточка слушателя по программам 

профессиональной перепоготоки) (форма 02, Приложение 1.) 

 Учебная карточка слушателя (по программам профессиональной 

переподготовки) (форма 04, Приложение 1) 

 Копии документов об образовании и квалификации (для слушателей 

получающих, высшее или среднее профессиональное образование, справка из 

профессиональной образовательной организации); 

 Договор на обучение. 

 приказ о зачислении в число слушателей ДПП  

7.4. Образовательный процесс по ДПП 

7.4.1.  Образовательная деятельность слушателей ДПП предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, самостоятельную работу, 

выполнение аттестационной, дипломной, проектной  работы и другие виды учебных  занятий 

и учебных работ, определенных учебным планом. 

7.4.2. При освоении ДПП профессиональной переподготовки возможен перезачет 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе  предшествующего 

обучения по  основным  профессиональным  образовательным  программам  и  (или)  

дополнительным профессиональным программам, в следующем порядке: 

 Менеджер напраления дополнительного профессионального образования роизводит 

анализ документов, подтверждающих прохождение и аттестацию по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), освоенным в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 
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дополнительным профессиональным программам (документы об имеющемся высшем 

или среднем профессиональном образовании, выписки из зачетных книжек студентов, 

одновременно осваивающих ООП высшего или среднего профессионального 

образования);  

 основанием для перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам, 

является совпадение (полное либо частичное) наименования и содержательное 

соответствие, а также совпадение по объему не менее чем на 70% с соответствующими  

учебными  предметами,  курсами, дисциплинами (модулями) ДПП; 

 перезачет проводит заместитель директора по учебной работе или по его поручению 

преподаватель данной дисциплины; результаты перезачета фиксируются в 

индивидуальной ведомости перезачета на каждого слушателя ДПП. 

7.4.3. ДПП может реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а 

также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение 

практических навыков и умений для их эффективного использовании при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется содержанием ДПП, с учетом предложений 

организаций, направляющих специалистов на стажировку. Продолжительность и сроки 

стажировки определяются Программой исходя из целей обучения и согласовывается с 

руководителем организации, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

- самостоятельное изучение дисциплин в соответствии учебным планом ДПП; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

-  выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

и с-полняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

7.4.4. В рамках осваиваемой ДПП может осуществляется обучение по 

индивидуальному учебному плану. Индивидуальный учебный план разрабатывается  

менеджером направления ДПП, утверждается директором Организации.  

7.4.5. При сетевой форме реализации  ДПП  Организацией в порядке, установленном 

в п.7.4.2. настоящего Положения, осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам в других организациях, участвующих в реализации ДПП. 

7.4.6. Учебные занятия по ДПП проводятся в форме контактной  работы слушателей  

с преподавателем и в форме самостоятельной работы слушателей. 

7.4.7. Контактная работа слушателей с преподавателем может быть, как аудиторной, 

так и внеаудиторной. Контактная работа слушателей с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу слушателя с преподавателем, а 

также аттестационные испытания промежуточной аттестации  слушателей  и итоговой  

аттестации  слушателей. При необходимости контактная работа слушателей  с 

преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие 
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групповую или индивидуальную работу слушателей с преподавателем. 

7.4.8. Преподаватели, ведущие учебный процесс по ДПП, назначаются по 

согласованию менеджера направления ДПО и директора Организации, в соответствии с  

расчетом трудозатрат педагогический деятельности, и оформляют отношения с 

Организацией трудовым договором или договором гражданско-правового характера.  

7.4.9. В процессе освоения ДПП слушатели проходят текущую и промежуточную 

аттестацию, итоги которой документируются в ведомостях  промежуточной  аттестации по 

дисциплинам учебного плана ДПП. По прогаммам повышения квалификации 

промежуточная аттестация может не предусматриваться. 

7.4.10. В процессе освоения ДПП слушатели могут быть направлены  на практику 

(ознакомительную, учебную, педагогическую, производственную), итоги которой 

документируются отчетом о практике, в ведомости промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом. 

7.4.11. В процессе  освоения  ДПП слушатели могут быть направлены  на стажировку, 

которая документируется планом-отчетом о стажировке, ведомостях промежуточной 

аттестации. 

7.4.12. Документационное обеспечение прохождения разделов учебного плана ДПП: 

 расчет трудозатрат педагогической деятельности и назначение преподавателей; 

 договоры и акты выполненных работ преподавателей по ДПП; 

 расписание занятий слушателей по ДПП; 

 зачетно-экзаменационная ведомость по дисциплинам учебного плана (форма 9-1 

Приложение 1); 

 ведомости перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по основным  

профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам (форма 10 Приложение 1); 

 договоры с предприятиями-базами практик (стажировки); 

 приказ о направлении на практику (стажировку); 

 план-отчет о прохождении практики (стажировки) 

8. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

8.1. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, 

определяемой в ДПП и учебном плане. 

8.2. Формы итоговых аттестационных испытаний: 

 зачет; 

 экзамен (междисциплинарный экзамен, экзамен по отдельной дисциплине); 

 защита выпускной работы; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

8.3. Итоговое аттестационное испытание в форме зачета проводится с целью установле-

ния знаний и практических навыков по ДПП, применяется как правило для программ 

повышения квалификации объемом до 100 часов. 

8.4. Итоговое аттестационное испытание в форме экзамена проводится с целью  проверки 

комплексных знаний слушателей по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, а также оценке степени их соответствия содержанию ДПП. Итоговое 

аттестационное испытание в форме экзамена проводится как правило для программ 

повышения квалификации объемом более 100 часов и для программ 
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профессиональной переподготовки. 

8.5. Минимальным составом итоговых аттестационных испытаний являются: 

 ДПП повышения квалификации – зачет; 

 ДПП  профессиональной  переподготовки  с  присвоением  права  ведения  нового  

вида профессиональной деятельности – экзамен и (или) защита выпускной работы; 

 ДПП профессиональной переподготовки с присвоением  квалификации  –  экзамен 

и(или)  защита выпускной квалификационной работы. 

8.6. Тематика выпускных (выпускных квалификационных) работ определяется в 

соответствии с требованиями ДПП,  слушателю  предоставляется право выбора темы 

или предложения своей тематики, с обоснованием ее целесообразности. 

8.7. Закрепление темы и назначение руководителя выпускной (выпускной  квалифика-

ционной) работы осуществляется не позднее, чем за 1 неделю до сроков начала 

подготовки работы. После утверждения темы слушателю выдается задание с 

критериальными  требованиями. 

8.8. Тема  выпускной  работы  (выпускной  квалификационной  работы)  и  руководитель 

могут быть изменены по заявлению слушателя с обоснованием причин и с согласия 

методиста ДПП, но не позднее начала  сроков, определенных в учебном плане для 

подготовки выпускной (выпускной квалификационной) работы. 

8.9. Программы итоговых экзаменов  и критерии оценок, а также требования и критерии 

оценок выпускной (выпускной квалификационной) работы устанавливаются в ДПП. 

8.10. Для проведения итоговой аттестации слушателей по каждой ДПП  формируются 

итоговые аттестационные комиссии (ИАК), которые утверждаются приказом 

директора Организации. ИАК формируются из преподавателей и научных 

сотрудников Организации, а также приглашенных специалистов из организаций, 

предприятий и других образовательных организаций. Возглавляет ИАК председатель  

(для программ профессиональной переподготовки – как правило из числа 

приглашенных специалистов). Председатели ИАК по программам  

профессиональной  переподготовки утверждаются директором Организации. ИАК 

действуют в течение одного календарного года. 

8.11. В состав ИАК по программам профессиональной переподготовки в качестве замес-

тителя председателя включается директор Организации. 

8.12. По программам профессиональной переподготовки порядок проведения  итоговых 

аттестационных испытаний (форма, условия и сроки проведения итоговых  

аттестационных испытаний) доводятся до сведения слушателей в течение первой 

недели обучения по ДПП.  

8.13. К итоговым аттестационным  испытаниям  допускаются  слушатели  ДПП,  успешно 

завершившие в полном объеме освоение ДПП в соответствии с учебным планом. 

8.14. Проведение итоговых аттестационных испытаний осуществляется на открытых за-

седаниях ИАК с участием не менее 2/3 ее состава, при обязательном  присутствии 

председателя комиссии и (или) его заместителя. Результаты аттестационного 

испытания в форме зачета определяются оценкой «зачтено», «не зачтено»; 

результаты аттестационных испытаний в форме  экзамена, защиты  выпускной  

(выпускной  квалификационной)  работы  определяются оценками  «отлично»,  

«хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»;  результаты объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

ИАК. 

8.15. Выставленные  оценки  комментируются  (обосновываются)  председателем  ИАК  в 
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присутствии всех аттестуемых слушателей. В случае несогласия с оценкой, 

слушатель  об этом может заявить в письменной форме (заявление) в комиссию на 

имя  председателя. Заявление рассматривается на этом же заседании по материалам 

ответа  слушателя  при прохождении испытания. 

8.16. Слушателям, успешно освоившим ДПП и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации; 

диплом о профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида  

профессиональной деятельности; диплом о профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации; диплом о профессиональной  переподготовке с правом  

ведения нового вида профессиональной деятельности и присвоением квалификации. 

8.17.  Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю пра-

во заниматься определенной  профессиональной  деятельностью  и  (или)  выполнять  

конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам  дополнительного  профессионального  образования,  

если  иное  не  установлено  законода-тельством Российской Федерации. 

8.18. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также  лицам, освоившим  часть  ДПП  

и  (или) отчисленным из Организации, выдается справка об  обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному в Организации. 

8.19. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого  утвержден прика-

зом по Организации. 

8.20. При освоении ДПП параллельно с получением среднего профессионального обра-

зования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

8.21. Слушатели ДПП, отчисленные как не прошедшие  итоговую аттестацию, могут вос-

становиться в число слушателей ДПП для прохождения итоговых аттестационных 

испытаний повторно,  но не ранее, чем через 3 месяца после отчисления и не более  

чем через 5 лет после прохождения итоговой аттестации впервые. В  Организации  

устанавливается следующий порядок повторных аттестационных испытаний для 

слушателей ДПП: 

 повторное прохождение итогового аттестационного испытания осуществляется, как 

правило, в период работы итоговой аттестационной комиссии по  данной ДПП. 

Процедура допуска аналогична, как и при прохождении итоговых аттестационных 

испытаний  слушателями впервые;  

 повторная защита выпускной  (выпускной  квалификационной)  работы допускается 

при обязательном представлении новой работы; 

 слушатель, получивший неудовлетворительную оценку при прохождении 

повторного итогового аттестационного испытания, отчисляется из Организации. 

Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются не более двух раз. 

8.22. Слушателям, не проходившим итоговые аттестационные испытания по уважител ь-

ной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность прохождения 

итоговых аттестацион-ных испытаний без отчисления из Организации. 

8.23. Срок прохождения итоговой аттестации данных слушателей, не явившихся на ито-

говую аттестацию  по уважительной причине, устанавливается на основании их 
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личного заявления на имя  генерального директора Организации  по представлению 

менеджера и соответствующих  документов. В случае назначения аттестации после 

окончания установленных сроков обучения,  слушателю  продлевается срок обучения  

по ДПП  приказом по  Организации Для прохождения итоговой аттестации таких  

слушателей может быть организовано дополнительное заседание аттестационной 

комиссии, но не позднее, чем через 4 месяца со дня подачи заявления. 

8.24. Документационное обеспечение итоговой аттестации и выпуска слушателей ДПП: 

 сводная аттестационная ведомость по дисциплинам учебного плана  ДПП (форма 9-

2 Приложение 1.); 

 приказ (распоряжение) о допуске к ИА, утверждении тем и назначении 

руководителей выпускных работ, сроках проведения ИА; 

 приказ о составе ИАК; 

 протоколы заседаний ИАК (форма 9-3 Приложение 1.); 

 приказ об отчислении из числа слушателей в связи с успешным освоением ДПП с 

выдачей документов о квалификации; 

8.25. приказ об отчислении из числа слушателей ДПП (в связи с невыполнением  учебного 

плана программы, неудовлетворительными  результатами  итоговых аттестационных 

испыта-ний) без выдачи документов о квалификации; 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

9.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются директором 

Организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  форма 02-1 

Лист регистрации слушателя ДПП ПК 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

«  » 
(наименование дополнительной профессиональной программы , раздела программы) 

1.   

 

 

 

 

2.Дата рождения    

 

3. Образование   

________________________________________________________________________ 
 (ннаименование учебного заведение, дата окончания, специальность) 

4. Наименование организации   

5. Должность и стаж работы в данной должности на предприятии 

  

6.Электронная почта 

 

 

7. Контактные (мобильный и стационарный) телефоны 

 

 

 

 

8.Отрасль, вид деятельности организации (например: строительство, энергетика и 

т.д.)_____________________________________________________________________ 

 

9. Повышение квалификации: первичное, очередное (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________________________ 
Информация, внесенная в анкету, предназначена только для внутреннего пользования, поддержания контактов с клиентом, 

оповещение его о проводимых акциях, а также информирования клиента о новых услугах. Компания гарантирует, что 

информация не будет передана третьим лицам. 

Своей подписью я подтверждаю что: 

1. Ознакомлен с Уставом  АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся в АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», Положением об организации учебного процесса; 

2. Разрешаю АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» направлять мне корреспонденцию на указанный мной адрес 

электронной почты и/или на номер мобильного телефона, включая информацию о проводимых АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» и его партнерами рекламных акциях, а также пересылать подарки и призы. Настоящим я даю 

разрешение АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» и ее уполномоченным представителям получать, собирать, 

хранить и использовать мои персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, мобильный телефоны, адрес 

электронной почты. Согласие может в любой момент быть мной отозвано путем направления письменного уведомления. 

3. Согласен на получение документов о прохождении обучения представителем организации.  

4. С вводным инструктажем  ознакомлен. 

Подпись_____________________________________  

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА») 
 

Фамилия                    

Имя                    

Отчество                   

  д   м     г 

                     

  

+ 7 (      )    -   -   
  

+ 7 (      )    -   -   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Форма N 02-2 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

Вид обучения  ДПП переподготовка Форма обучения заочная Группа __________ 

Наименование программы  (      часа) 

Профиль подготовки     

Фамилия_________________Имя________________Отчество_____________________ 

1. Дата и место рождения  

2. Гражданство, национальность  

3. Образование (какое учебное 

заведение окончил, когда, где, № 

документа об образовании) 

 

4. Идентификационный номер (ИНН)  

5.  Паспорт.  

6. Место работы, должность  

7. Почтовый индекс и домашний 

адрес.  

а)______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(по постоянной прописке) 

б)______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(по месту проживания в.СПб) 

8. Телефоны, электронная почта:  

Информация, внесенная в анкету, предназначена только для внутреннего пользования, поддержания контактов с клиентом, 

оповещение его о проводимых акциях, а также информирования клиента о новых услугах. Компания гарантирует, что 

информация не будет передана третьим лицам. 

Своей подписью я подтверждаю что: 

1. Ознакомлен с Уставом  АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

в АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», Положением об организации учебного процесса; 

2. Разрешаю АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» направлять мне корреспонденцию на указанный мной адрес 

электронной почты и/или на номер мобильного телефона, включая информацию о проводимых АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» и его партнерами рекламных акциях, а также пересылать подарки и призы. Настоящим я даю разрешение 

АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» и ее уполномоченным представителям получать, собирать, хранить и 

использовать мои персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, мобильный телефоны, адрес электронной 

почты. Согласие может в любой момент быть мной отозвано путем направления письменного уведомления. 

3. Согласен на получение документов о прохождении обучения представителем организации.  

 

«____»_________________201_г. ______________________ 
дата заполнения  подпись 

Достоверность данных на основании представленных документов подтверждаю  

 

________________________________ ________________ /_________________/ 
 должность подпись Ф.И.О. 

  

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»)  
 

Место 

для 

фото 
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Форма N 04 Учебная карточка обучающегося. 

УЧЕБНАЯ  КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

1. 

___________________________________  
Ф.И.О. 

_________________________________ 

6. Сдано за весь срок обучения: 

______ предметов; из них: 

_______________ отлично 

_______________ хорошо 

_______________ удовлетворительно 

2. Адрес: 

_____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

7. Приказом № ___ от ___________ 201_ г. 

Допущен к защите выпускной 

квалификационной работы, к сдаче 

итогового экзамена (лишнее зачеркнуть) 

Директор ___________ ( ) 

3. Зачислен приказом  

№___ от _______________201_г. 

По программе профессиональной  

переподготовки ____________________ 

___________________________________ 

8. Итоговый экзамен 

№п/п Наименование 

дисциплины 

Дата 

сдачи 

оценка 

    

    

 

4. Отчислен приказом №___ от 

_______201_г. 

Причина: 

_____________________________ 

 

5. Восстановлен приказом  

№___ от _____________201_г. 

Причина:____________________________ 

____________________________________

_ 

 

9. Итоговую квалификационную работу 

выполнил на тему _____________________ 

_____________________________________ 

______________________________________

И защитил _________________201__ г.  

с оценкой 

Постановлением Итоговой экзаменационной комиссии (протокол № ____ от 

_________________20__) допускается к новому виду профессиональной деятельности в 

области охраны труда 

Директор ________________ /________________/ 

 

Выполнение учебного плана 

 

Период 

обучения 
Наименованиепредмета 

Число 

часов  

по  плану 

Оценка Дата  и N   

экзаменационной 

ведомости 
экзамен зачет 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»)  
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Примечания. 1. Количество сданных предметов по каждому курсу подсчитывается, а 

общие итоги за весь срок обучения записываются по соответствующим строкам пункта 6 

"Сдано за весь срок обучения". 

2. В графы "Наименование предмета" вписываются: дисциплина, курсовые проекты и 

работы, учебная и производственная практика и факультативные предметы, сдаваемые по 

желанию слушателя наравне с обязательными. 
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Форма N 09 Приложение 1.  

  

 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 
 

«___» _________ 201_ года 

 

Наименование программы ДПП, направление подготовки: ______________________ 

Группа:  __________. 

Дисциплина: ___________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя: _________________________________. 

 

№ 
Фамилия и 

инициалы 

Отметка о сдаче 

контрольной 

работы 

Подпись 

преподавателя 

Экзамен. 

оценка 

Подпись 

преподавателя 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

 

 

Число слушателей на зачете (экзамене) _________ 

Из них сдали на «отлично» __________________ 

«хорошо» ___________________ 

«удовлетворительно» _________ 

«неудовлетворительно» _______ 

 

Число слушателей не явившихся на зачет (экзамен) ____________ 

 

  

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»)  
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Форма 10 Приложение 1.  

Форма ведомости перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных 

в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образователь-ным 

программам и (или) дополнительным профессиональным программам 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА») 

 

Ведомость перезачета аттестации по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки ________________________ 
 Наименование программы 

Слушатель (ФИО) ________________________________ 

Дисциплина 

Общее 

количество 

часов 

Оценка Основание 

1.    

2.    

3.    

 

 

Менеджер программы заместитель директора по УР 

______________ ФИО ___________________ ФИО 

«___» _______________ 201   г. «___» _______________ 201   г 

 

  



19 

 

Форма 9-2 Приложение 1.  

Форма сводной аттестационной ведомости  

о прохождении слушателем промежуточной аттестации 

по дополнительной профессиональной программе 

 

 

Сводная ведомость аттестации 

по программе профессиональной переподготовки ________________________ 
 Наименование программы 

Слушатель (ФИО) ________________________________ 

Дисциплина 

Общее 

количество 

часов 

Оценка 

1.   

2.   

3.   

   

Полностью  в  соответствии  с  учебным  

планом, кроме ИА 
  

 

 

Менеджер программы заместитель директора по УР 

______________ ФИО ___________________ ФИО 

«___» _______________ 201   г. «___» _______________ 201   г 

 

  

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»)  
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Форма N 09-3 – протокол заседания аттестационной  комиссии (ПК) 

ПРОТОКОЛ  

№ 78 17 ____ 001 от «__» ______ 2017 

 Номер 

региона 

Текущий 

год 

Код 

программы 

ПК 

Порядковый 

номер 

протокола 

 

заседания итоговой аттестационной комиссии    

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«  » 

 

Аттестационная комиссия, утвержденная приказом директора  от _____________  № ____  в 

составе: 

Председатель комиссии:   должность Ф.И.О. 

Члены комиссии: 

 должность Ф.И.О. 

 должность Ф.И.О. 

рассмотрев итоги текущей аттестации по дисциплинам учебного плана и итогового экзамена 

нижеперечисленных слушателей: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Предприятие Должность 

Оценка за 

итоговый 

экзамен 

Номер 

удостоверения 

1.       

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить результаты аттестационных испытаний вышеперечисленных слушателей.  

2. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдать удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Председатель комиссии:                                   ____________       /____________./  

(подпись) 

Члены комиссии:                                                             

  _____________        /_______________./ 
 (подпись) 

  _____________        /_______________./ 
  (подпись) 

 

Секретарь  _____________        /_______________./ 
  (подпись) 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА») 
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Форма N 09-3 – протокол заседания аттестационной  комиссии (ПП) 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ  

№ 78 15 ____ 001 от «__» ______ 2015 

 Номер 

региона 

Текущий 

год 

Код 

программы 

ПК 

Порядковый 

номер 

протокола 

 

заседания итоговой  аттестационной комиссии    

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«  » 

 

Аттестационная комиссия, утвержденная приказом директора  от _____________  № ____  в 

составе: 

Председатель комиссии:   должность Ф.И.О. 

Члены комиссии: 

 должность Ф.И.О. 

 должность Ф.И.О. 

рассмотрев итоги текущей аттестации по дисциплинам учебного плана и итогового экзамена 

нижеперечисленных слушателей: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Специализация 

Результаты сдачи экзамена 

Номер диплома 
Оценка 

за 

стажиро

вку 

Оценка 

за 

итоговы

й 

экзамен 

Итогова

я 

оценка 

2.        

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

3. Утвердить результаты аттестационных испытаний вышеперечисленных слушателей.  

4. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию присвоить квалификацию: 

_______________________________________________________________________________ 

5. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдать дипломы о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

 

Председатель комиссии:                                   ____________       /____________./  

(подпись) 

Члены комиссии:                                                             

  _____________        /_______________./ 
 (подпись) 

  _____________        /_______________./ 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА») 
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  (подпись) 

 

Секретарь  _____________        /_______________./ 
  (подпись) 
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Приложение 1.  

Форма расчета трудозатрат педагогической деятельности  

и назначение преподавателей 

 

 

Расчет часов трудозатрат ППС и назначение состава ППС по дополнительной 

профессиональной программе «...», поток слушателей с _______ по ________ 

УЧЕБНАЯ   НАГРУЗКА 

Ф.И.О. Преподавателя 
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о

 з
а

 

у
ч

е
б

н
ы

й
 г

о
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Лекции          

Практ. занятия и семинары          

Контр. раб, рефераты          

Курсовая работа          

Текущие консультации          

Предэкзаменационные 

консультации 

         

Зачеты          

Экзамены          

Участие в ИАК          

Итого          

Всего с начала года          

          

 

 

Методист  ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Структура  дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовкИ 

Автономная некоммерческая организация  

Дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА») 

 

(В случае согласования с заказчиком) 

СОГЛАСОВАНО  

Руководитель 

организации заказчика  

________________ / ФИО/ 
(подпись) 

____ ___________ 20__ г 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

 

_______________ /_____________/ 

«___»_______________ 20___г 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
« » 

(наименование дополнительной профессиональной программы) 

  
(объем часов) 

   
(направление подготовки) 

 

   
(наименование присваиваемой квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
20___ г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Указывается, что программа имеет целью формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации.  

Устанавливается наличие преемственности программы профессиональной 

переподготовки к основным образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования.  

1.2.  Характеристика нового вида профессиональной деятельности,  

новой квалификации 

В характеристике нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации (на основании соответствующих нормативных документов, требований 

заказчика) указываются:  

а) область профессиональной деятельности;  

б) объекты профессиональной деятельности;  

в) виды и задачи профессиональной деятельности;  

г) уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом* (* При 

наличии профессионального стандарта).  

1.3. Требования к результатам освоения программы  

В качестве планируемых результатов освоения программы приводятся:  

а) основные профессиональные компетенции, которые определяются на основании 

раздела  «Должностные  обязанности»  Единого  квалификационного  справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, а также образовательных стандартов 

ВПО и СПО (если программа является преемственной к программе основного 

профессионального образования) и требований заказчика. Каждый вид компетенций может 

разбиваться на группы в соответствии с видами профессиональной деятельности;  

б) области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные компетенции и 

более детально раскрываются в дисциплинарном содержании программы. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы  

Указываются требования к поступающему на обучение: уровень, направление 

(специальность), направленность (профиль) имеющегося профессионального образования; 

наличие имеющихся дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта 

профессиональной деятельности и т.д.  

1.5. Трудоемкость обучения  

Указывается трудоемкость в часах (или зачетных единицах) за весь период обучения, 

которая включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.  

1.6. Форма обучения  

Указываются возможные формы обучения –  очная, очно-заочная, заочная  (с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения).  

Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в 

договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг.  

1.7. Режим занятий  

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой 

форме обучения.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график. 

 

Форма обучения -  

срок обучения  - 

на базе высшего (среднего профессионального) образования 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА     СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО  

         БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ 

м
ес

я
ц

 

1 2 3 4 5 теоретическое обучение 

п
р

ак
ти

к
а
 

В
се

го
, 

н
ед

. 

Н
ед

ел
я
/ 

д
ен

ь 

                  

всего 

за 

перио
д 

обуче

ния 

Промежуто

чная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 
 

недель 

  ::  :: ::    П П П :: D    
 

 

Обозначения: Теоретическое  промежуточная Практика Итоговая  

 Обучение аттестация    аттестация 

  ::   П  D 

 

2.2. Учебный план 

Основным документом программы является учебный план. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов программы (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих  формирование  

компетенций.  

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, стажировок, практик и т.д., а 

также форма итоговой аттестации - экзамен, дипломная работа, дипломный проект и т.д. 

(таблица 1). 

 

шифр 
Наименование разделов, 

дисциплин 

Всего 

часов 
СР 

Обязательные учебные занятия, 

час. 
Форма 

контроля 
Всего Лекций 

Лаб.раб. 

Прак.исем.за

н. 

КР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПД.00 Цикл общепрофессиональных 

дисциплин 
       

ОПД.01 Дисциплина 1        

… ……        

СД.00 Цикл специальных дисциплин        

СД.01 Дисциплина 1        

…. …..        

 Всего теоретическое обучение        

П.00 Практика Х       

П.01 Практика учебная Х       

П.02 Практика производственная Х       

ИА.00 Итоговая аттестация Х       
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ИА.01 Защита выпускной 

(квалификационной) работы 
Х      Защита  

ИА.02 Междисциплинарный экзамен Х      Экзамен 

 Итого        

 

При реализации программы с применением частично или в полном объеме 

дистанционных  образовательных  технологий  их  использование  отображается в 

содержании  учебного плана. 

2.2. Рабочие программы дисциплин 

Дисциплинарное содержание  программы  представляется  укрупнено через  

дидактическое содержание дисциплин или детально путем разработки учебных программ по 

дисциплинам, стажировкам, практикам и т.д. 

Если программа содержит  модули, то  их структура  детализируется и указывается 

связь с результатами обучения (приобретаемые компетенции). 

Структура и содержание учебных программ определяется организацией 

самостоятельно, с учетом необходимости достижения целей и результатов обучения. 

2.3. Программа практики (стажировки) 

2.4. Программа итоговой аттестации 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

В произвольной форме приводятся сведения об условиях проведения лекций, 

лабораторных и практических занятий, а также об используемом оборудовании и 

информационных технологиях. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

По каждой дисциплине  (модулю) программы в произвольной (принятой в 

организации) форме приводятся сведения об используемых в учебном процессе:  

- печатных раздаточных материалах для слушателей;  

- учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы;  

- профильной литературе; 

- отраслевых и других нормативных документах; 

- электронных ресурсах и т.д. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Приводятся конкретные формы и  процедуры  текущего и  промежуточного  контроля 

знаний, умений и навыков, которые разрабатываются организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся (в течение первого месяца обучения).  

Приводятся сведения об оценочных средствах, включающих типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Целесообразно использовать современные способы и 

формы оценивания обучающихся, включая создание единой информационной среды с 

электронными формами контроля и оценки.  

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны быть 

максимально приближены к условиям (требованиям) их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов целесообразно привлекать 

работодателей и профильных специалистов.  

Приводятся разработанные и утвержденные требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных аттестационных работ, итогового  экзамена и т.д.  
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Если программа прошла профессионально-общественную аккредитацию, 

зарегистрирована в реестре, то указывается организация, № и классификационные признаки 

программы, сроки действия.  

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание и другие сведения 

(при необходимости). 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовкИ 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

(АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА») 

 

(В случае согласования с заказчиком) 

СОГЛАСОВАНО  

Руководитель 

организации заказчика  

________________  ФИО 
(подпись) 

____ ___________ 20__ г 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

 

_______________ /______________/ 

«___»_______________ 20___г 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
« » 

(наименование дополнительной профессиональной программы) 

  
(объем часов) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

201_ г. 
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1. Общие положения 

Указываются Реквизиты нормативных правовых актов в соответствии с которыми 

разработана программа: федеральных государственных образовательных стандартов; 

федеральных государственных требований; образовательных стандартов; 

профессиональных стандартов; квалификационных справочников по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям с указанием наименования должностей 

руководителей и (или) специалистов, служащих, примерных, типовых программ.  

Устанавливается наличие преемственности программы повышения квалификации к 

основным образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования. 

2. Цель реализации программы. 

Целью реализации программы может быть совершенствование и (или)  получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности,  и  (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

3. Характеристика профессиональной деятельности. 

Указывается область профессиональной деятельности слушателя, в которой слушатель 

повышает свою квалификацию и объекты профессиональной деятельности выпускника.  

4. Требования к результатам обучения 

В произвольной (принятой в организации) форме перечисляются знания, умения и 

навыки, которые участвуют в качественном изменении (или формировании новой (-ых) 

компетенции (-й) в результате освоения слушателем данной программы.  

5. Категория слушателей (требования к уровню подготовки). 

Указываются требования к базовому образованию обучающихся, стажу работы и по 

необходимости к занимаемым должностям. 

1.5. Трудоемкость обучения  

Указывается трудоемкость в часах (или зачетных единицах) за весь период обучения, 

которая включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, стажировки 

(практики) и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы 

Трудоемкость обучения по программе составляет 82 часа, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации Программы 

регламентируется Учебным планом, рабочими программами дисциплин, материалами, 

обеспечивающими качество подготовки, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию программы.  

6.1. Учебный план. 

Учебный план, включает в себя Рабочий учебный план и Календарный учебный 

график Программы  отображает последовательность освоения циклов и разделов Программы 

(дисциплин (тем), видов обучения и форм аттестаций), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая и аудиторная трудоемкость дисциплин в часах. 
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Последовательность реализации Программы по неделям, включая теоретическое обучение и 

итоговую аттестацию, приводится в календарном учебном графике. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Форма обучения –  
срок обучения  - 

базовое  образование - 

 

1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1.1. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА       1.2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО  

               БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ 

недель 1 2 3 
теоретическое. 

обучение Итоговая 

аттестация 
Всего 

дней                 

Аудитор

ные 
занятия 

Самосто

ятельная 
работа 

дн
ей 

ча

со

в 

дн
ей 

ча

со

в 

дн
ей 

ча

со

в 

не

де

ль 

ча

со

в 

Вид 

обуче

ния 

= = С С С   = С С С =   С ИА         

 

 

Обозначения:  

Теоретическое обучение:  =–аудиторные занятия, С – самостоятельная работа 

Итоговая аттестация: ИА– итоговый экзамен   

 

2. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Код  Наименование разделов и тем 
Всего  

часов 

В том числе Форма 

контро

ля 

Формир

уемые 

компете

нции 

ПК 

Лек Практ. 

зан. 

Самост. 

работа 

ОПД.00 Общепрофессиональный цикл       

ОПД.01. Дисциплина (раздел) 1        

… …       

ПД.00 Профессиональный цикл       

ПД.01. Дисциплина (раздел)1       

… …       

С.00 Стажировка       

ИА 

Итоговая аттестация 

Указывается вид (экзамен, зачет, 

защита выпускной работы) и 

трудоемкость в часах 

      

 Итого       
 

6.2.  Содержательная часть курсов, дисциплин (модулей). 

В содержательной части более подробно (по темам) раскрывается содержание курсов 

(разделов, тем). 

ОПД.01. Наименование раздела, дисциплины, модуля (…..час.) 

Тема 1.1 Наименование темы (….. час) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы… 

Тема 1.2 …….. 
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Перечень лабораторных работ 

Номер темы Наименование лабораторной работы Объем часов 

   

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Объем часов 

   

 

7. Оценка качества освоения программы. 

Дается описание процедур текущей и  итоговой аттестации,  используемых 

контрольно-измерительных  материалов (письменная или устная форма  зачета и  экзамена, 

тестирование, подготовка и защита реферата,  и т.д.).  

Приводится перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачета, экзамена 

или тестирования, рекомендуемые темы рефератов.  

8. Условия реализации программы 

8.1. Материально-технические условия реализации программы 

приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических 

занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях 

Наименование аудиторий, 

кабинетов 
Вид занятий 

Наименование 

оборудования и 

программного обеспечения 

   

 

8.2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Требования к обеспеченности Программы научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее  профилю преподаваемой  

дисциплины, а также преподавателями из числа руководителей и специалистов профильных 

организаций и учреждений. 

8.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

По каждому разделу (дисциплине, модулю) программы в произвольной форме 

приводятся сведения об используемых в учебном процессе:  

- печатных раздаточных материалах для слушателей;  

- учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы;  

- профильной литературе; 

- отраслевых и других нормативных документах; 

- электронных ресурсах и т.д. 

9. Составители программы 

Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание и другие сведения 

(при необходимости). 
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