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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

федеральным законодательством, приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом АНОО ВО «ИСО» (далее – Институт, ИСО) и другими 

локальными нормативными актами ИСО. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки, утверждения и обновления, а также правила хранения и 

размещения на сайте Института дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки) (далее - ДПП, дополнительная 

образовательная программа), реализуемых в ИСО. 

1.3. Настоящее Положение подлежит изменению в случаях внесения 

изменений и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их 

действия, а также в случае введения новых документов, регламентирующих 

деятельность образовательных организаций профессионального и высшего 

образования в Российской Федерации и внутренних документов института. 

 

2. Общие требования к разрабатываемым дополнительным 

профессиональным  программам 

 

2.1. К дополнительным профессиональным программам относятся программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки.  

2.2. 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.  

2.3. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

2.4. Дополнительные профессиональные программы разрабатываются с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное    профессиональное образование.  

2.5. Содержание дополнительной профессиональной программы должно 

учитывать квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, профессиональные стандарты (при наличии), а для 

программы профессиональной переподготовки – также требования 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к 

результатам освоения образовательных программ.  

2.6. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой, разработанной и 
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утвержденной в Институте, и договором об образовании.  Обучение может 

осуществляться в очной, очно-заочной или заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

2.7. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов, 

совершенствование и (или) получение новой компетенции (квалификации), 

заявленных в программе. Срок освоения программ повышения квалификации 

не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 

переподготовки - менее 250 часов.  

2.8. Приоритетными  для дополнительных  профессиональных  программ 

являются информационные, дистанционные,  практикоориентированные  

технологии  обучения, активные формы учебных занятий (практикумы, 

тренинги, деловые игры, дискуссии и т.д.). 

2.9. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды  учебных занятий и учебных работ: лекции, практические, лабораторные 

и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые 

игры, ролевые игры, выездные занятия, консультации и другие виды учебных 

занятий определенные учебно-тематическим планом. 

 

3. Структура дополнительной профессиональной программы 

 

3.1. В структуре  дополнительной профессиональной программы должно быть 

представлено: 

3.1.1.программе повышения квалификации - описание перечня 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения; 

3.1.2. программе  профессиональной переподготовки-    

-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.  

3.2. Структура дополнительной профессиональной программы включает: 

общую характеристику программы (цель реализации программы; 

планируемые результаты обучения в компетентностной форме; требования к 

уровню подготовки поступающего; срок обучения; форма обучения; режим 

занятий;), учебный план, календарный учебный график, учебные программы 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), условия реализации программы, 

формы и методы оценки качества освоения программы, сведения о 

составителях программы и иные компоненты (Приложение 1 и Приложение 

2).  

3.3. Раздел 1.Общая характеристика программы включает в себя: 

3.3.1. в программе повышения квалификации:  
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Цель реализации программы, описание перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения, планируемые результаты 

обучения; категория слушателей, требования к уровню подготовки 

поступающего на обучение, необходимому для освоения программы; срок 

обучения; форма обучения; режим занятий 

3.3.2. в программе  профессиональной переподготовки:  

Цель реализации программы, характеристику нового вида профессиональной 

деятельности, новой квалификации, характеристику компетенций, 

подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, 

формирующихся в результате освоения программы, планируемые результаты 

обучения; категория слушателей, требования к уровню подготовки 

поступающего на обучение, необходимому для освоения программы; срок 

обучения; форма обучения; режим занятий.  

3.4. Раздел 2. Содержание программы  включает в себя:  

3.4.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации. Для определения структуры 

дополнительной профессиональной программы и трудоемкости ее освоения 

может применяться система зачетных единиц.  

3.4.2. Календарный   учебный график, к котором указываются периоды  

осуществления видов учебной деятельности, включая практику/стажировку и 

итоговую аттестацию.  

3.4.3. Учебная программа, в которой указываются наименование модуля, 

разделов и тем, виды учебных занятий, содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика практических занятий, используемые 

образовательные технологии и рекомендованная литература.  

3.5. Раздел 3. Условия реализации программы включает в себя материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы, а также кадровые условия. 

 3.6. Раздел 4. Оценка качества освоения программ  содержит формы и методы 

контроля и оценки результатов освоения модулей и   оценочные материалы 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации.     

3.7. Раздел 5. Составители программы содержит сведения о   ФИО 

преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность, номер 

разработанного раздела (модуля, темы), темы по учебной программе.  

3.8. Дополнительная профессиональная программа 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.  
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 3.9. Содержание стажировки определяется Институтом с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 

содержания дополнительных профессиональных программ. Сроки 

стажировки определяются исходя из целей обучения. Продолжительность 

стажировки согласовывается с руководителем организации, где она 

проводится.  

3.10. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как:  

самостоятельную работу с учебными изданиями;  

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 исполняющего обязанности или дублера);  

участие в совещаниях, деловых встречах.  

 

4. Процедура разработки и утверждения дополнительной 

профессиональной программы 

 

4.1.  Процедура разработки дополнительной профессиональной программы и 

её утверждения должна включать в себя следующие этапы:  

4.1.1.подготовка служебной записки на имя ректора Института с 

обоснованием необходимости открытия новой программы. Служебная 

записка согласуется проректором по учебной работе;  

4.1.2.подготовка проекта программы в соответствии с макетами, 

представленными в приложениях;  

4.1.3.согласование разработанного проекта программы с проректором по 

учебной работе;  

4.1.4. рассмотрение проекта программы Ученым советом Института (принятие 

соответствующего постановления Ученого совета);  

4.1.5. утверждение программы ректором Института.  

4.2.Оригинал утвержденной программы хранится в структурном 

подразделении Института, разработавшем программу. Электронная версия 

программы размещается на Интернет-сайте Института. 

                 

5. Основные требования к оформлению ДПП 

5.1. Разработанные дополнительные профессиональные программы  

оформляются в соответствии с макетами, приведенными в Приложении 1 и 2, 

и утверждаются в установленном порядке.  

5.2. Стиль оформления основного текста дополнительной профессиональной 

программы  должен содержать следующие установки: 

формат бумаги – А4; 

поля: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм; 
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шрифт – кегль 14 пт для титульного листа, 12 пт для всех последующих 

страниц, гарнитура «Times New Roman»; 

выравнивание – по ширине страницы; 

межстрочный интервал – одинарный; 

первая строка абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой 

границы текстового поля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

  «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»У «ИСО») 

 

 

Утверждено Ученым советом 

АНОО  «Институт социального 

образования»  

Протокол № _____  

от «___» _______ 20___ г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

«      »               20___  года 

 

м.п. 
 

  
СОГЛАСОВАНО1  

Руководитель организации заказчика  

______________ И.О. Фамилия  

«____»__________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ2  

«Наименование программы» 

 

 

 

 

Воронеж, 20___год 

 

                                                             
1 При необходимости согласования программы с заказчиком (работодателем) или другими 
организациями 
2  Курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

 

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации:   

 

     Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование 

и (или) формирование новой(ых) компетенции(й), необходимой(ых) для профессиональной 

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

квалификации. В формулировке цели должны быть указаны виды профессиональной 

деятельности, в рамках которых проводится совершенствование или формирование новых 

компетенций.  

При наличии утвержденного профессионального стандарта для формулировки цели 

программы рекомендуется использовать информацию первого раздела стандарта «Общие 

сведения» и «Основная цель вида профессиональной деятельности».  

  

1.2. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

 

Совершенствуемые компетенции 

в соответствии с ФГОС 

Код  Компетенция 

  

 

Приводится перечень компетенций подлежащих совершенствованию.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы      слушатель  

должен: 

знать: 

уметь: 

владеть: 

В планируемых результатах обучения перечисляются знания, умения и навыки, 

которые участвуют в качественном изменении подлежащих совершенствованию 

профессиональных компетенций или в формировании новых компетенций в результате 

освоения слушателем программы. При этом рекомендуется использовать раздел 

«Должностные обязанности» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или утвержденные профессиональные 
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стандарты. Планируемые результаты обучения и формируемые компетенции, как 

правило, задает заказчик.  

1.4.Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие   

среднее профессиональное или высшее образование по направлению «….». Наличие 

указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца.    

Указываются требования к поступающему на обучение: уровень, направление 

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

область профессиональной деятельности; занимаемая должность; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.  

1.5. Трудоемкость обучения. 

Трудоемкость программы составляет ______ часов за весь период обучения и 

включает все виды аудиторной работы слушателя, время и отводимое на контроль качества 

освоения слушателем программы. Срок обучения_____  недель.  

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. 

Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации - 16 час. 

 

1.6. Форма обучения. 

___________форма обучения.  

Указываются возможные формы обучения - очная, заочная, очно-заочная, 

стажировка. Если используются дистанционные образовательные технологии, то 

указывается «с использованием дистанционных образовательных технологий». Форма 

обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в договорах с 

заказчиками на оказание образовательных услуг. 

 

1. 7. Режим занятий  

____ часа в день, _____раз в неделю – всего ______часов в неделю. 

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой 

форме обучения, но не более 54 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, раздела  

(дисциплины) 

Обща

я 

трудо-

емкос

ть, ч 

Всего  

аудитор

ных 

ч  

Аудиторные занятия  Само

ст. 

работ

а 

Форма 

контроля 
Лекции Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

 

Основным документом программы является учебный план. Учебный план 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, стажировок(ки) и иных видов учебной 

деятельности слушателей, а также указание видов аттестации. 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Недели 1 2 

Дни У ИА 

 

У – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 

2.3. Учебная  программа    

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1 2  3 

  лекция  

  практическое 

занятие 

 

1.3.  самостоятельная  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

работа 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

 

Дисциплинарное содержание программы должно представлено детально путем 

разработки учебных программ (учебно-тематических планов) по дисциплинам, 

стажировкам, практикам и т.д. При реализации электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий наличие учебных программ по дисциплинам 

обязательно. Содержание рабочих программ определяется их разработчиками 

самостоятельно, с учетом необходимости достижения целей и результатов обучения. 

   

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия 

 

 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

   

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 
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Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических 

занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в 

том числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.: насчитывает 

_______экземпляров учебной литературы, а также методические и учебно-методические 

материалы в печатном и электронном виде. При проведении учебных занятий, организации 

самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной учебной 

литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 

программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные 

преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания Электронно-

библиотечной системы _______________  ( указать реквизиты договора).  

 

Список литературы 

Основная  

Дополнительная 

Перечень  интернет-ресурсов   

Приводятся сведения об использовании учебно-методических материалов и 

информационном обеспечении   при реализации программы. 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет ______человек, из них численность педагогических работников 

составляет ______ человек (____ имеют ученые степени и звания, в том числе ____ человек 

- доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – ______ %   и процент педагогических 

работников с учеными степенями и/или званиями – ______.  

Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-преподавательский  

состав кафедры «______________» - ___ преподавателя, из них __ человека  (_____%) со степенями 

и званиями.  Персональный состав кафедры «___________________», обеспечивающий реализацию 

программы «__________________________________________»  представлен на официальном сайте 

АНОО ВО «ИСО» в сети интернет   http://viso.ucoz.ru/ . 

      

 

http://viso.ucoz.ru/
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

 

Наименование модулей                  

(разделов)  

Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Итоговая аттестация Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала  

зачет 

 

4.2. Оценочные материалы  

 

Примерные вопросы к итоговому контролю по дополнительной профессиональной 

образовательной программе ……………. 

 

Дается описание процедур   промежуточной и   итоговой аттестации и используемых 

контрольно-измерительных материалов (письменная или устная форма экзамена или 

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

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

тестирования, рекомендуемые темы рефератов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность, номер 

разработанного раздела (модуля, темы), темы по учебной программе. 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе ____________  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

 «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(НОУ «ИСО») 

 

 

Утверждено Ученым советом 

АНОО  «Институт социального 

образования»  

Протокол № _____  

от «___» _______ 20___ г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

«      »               20___  года 

 

м.п. 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«Наименование программы» 

по профилю специальности (направления) код и наименование 

специальности (направления) (при наличии) 

с присвоением квалификации (степени)   

«Наименование квалификации» 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж, 20____ год 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.2.  Цель реализации программы  

 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области………….. 

 

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной программе 

высшего .образования направления подготовки - ……………….,  квалификация (степень) – 

бакалавр. 

 

Указывается, что программа имеет целью формирование у слушателей 

профессиональной(ых) компетенции(й), необходимой(ых) для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации.  

При наличии утвержденного профессионального стандарта для формулировки цели 

программы рекомендуется использовать информацию первого раздела стандарта «Общие 

сведения» и «Основная цель вида профессиональной деятельности».  

Устанавливается наличие преемственности программы профессиональной 

переподготовки к основным образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации. 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности 

является……………. 

Область профессиональной деятельности включает: 

Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать следующие 

профессиональные задачи………………. 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом ___. 

 

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;  
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г) уровень квалификации в соответствии с утвержденным профессиональным 

стандартом3  

Если разработка программы осуществляется на основе утвержденного (-ых) 

профессионального(-ых) стандарта(-ов), то наименование новой квалификации может 

определяться наименованием соответствующего (-их) профессионального(-ых) 

стандарта (-ов).  

Осуществляя описание характеристики новой квалификации, рекомендуется 

использовать приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» и 

приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Методические рекомендации по 

разработке профессионального стандарта».  

Связанные с квалификацией конкретные виды профессиональной деятельности, 

трудовые функции и (или) уровни квалификации также могут быть определены на 

основании информации, представленной в следующих разделах соответствующего 

утвержденного профессионального стандарта: первый раздел «Общие сведения» и 

подраздел «Наименование вида профессиональной деятельности», второй раздел 

«Описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида трудовой деятельности)» и третий раздел 

«Характеристика обобщенных трудовых функций». 

 

1.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

 

Совершенствуемые компетенции 

в соответствии с ФГОС 

Код  Компетенция 

  

 

Приводится перечень компетенций подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями …… 

 

Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях…. 

                                                             
3 При наличии  
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В качестве планируемых результатов освоения программы приводятся:  

а) подлежащие совершенствованию или приобретаемые новые профессиональные 

компетенции в рамках имеющейся квалификации, которые определяются на основании:  

- квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям, специальностям;  

- утвержденных профессиональных стандартов;  

- V раздела ФГОС ВО и СПО третьего поколения и раздела III ФГОС ВО ++ (если 

программа является преемственной к основной профессиональной образовательной 

программе);  

- требований заказчика.  

При формировании перечня профессиональных компетенций, качественное изменение и 

формирование которых осуществляется в результате реализации программы, должны 

быть сформулированы количественные и качественные критерии для оценки уровня 

формирования этих компетенций. Критерии определяются разработчиком программы 

самостоятельно с учетом приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов».  

Каждый вид компетенций может разбиваться на области (группы) в соответствии с 

видами профессиональной деятельности (например, производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, проектно-конструкторская и др.);  

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

детально раскрываются в дисциплинарном содержании программы. Описание знаний и 

умений приведено в соответствующих разделах квалификационных требований, указанных 

в квалификационных справочниках по соответствующим должностям руководителей, 

специалистов и профессиональных стандартах. 

 

1.4. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение. 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

(наименование программы) должны иметь среднее  профессиональное (или высшее)  

образование , подтверждаемое документом государственного образца или установленного 

образца. 

Указываются требования к поступающему на обучение: уровень, направление 

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

область профессиональной деятельности; занимаемая должность; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.  

В структуру программы могут быть включены вступительные испытания (входной 

контроль), а также процедура и критерии их оценок.  
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Примечание: обязательным является лишь наличие среднего профессионального или 

высшего образования, требования к направленности (специализации) образования могут 

носить лишь рекомендательный характер. 

 

1.5. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – ____ часа, т.е._____  зачетных 

единиц, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. Общий срок обучения – ______ месяцев 

 

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. 

Минимально допустимый срок освоения программ профессиональной переподготовки - 250 

час. 

 

1.6. Форма обучения. 

Форма обучения – очно-заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Указываются возможные формы обучения - очная, заочная, очно-заочная, 

стажировка. Если используются дистанционные образовательные технологии, то 

указывается «с использованием дистанционных образовательных технологий». Форма 

обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в договорах с 

заказчиками на оказание образовательных услуг. 

 

1.7. Режим занятий  

___часов в день, ____раз в неделю – всего ______часов в неделю 

 

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой форме 

обучения, но не более 54 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 



19 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план   

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Компетенции Текущий контроль*  

(шт.)  

Проме-жуточная 

аттеста-ция  

  практи-ческие занят.,  

час.  

лабо-ратор-ные 

занят., час  

 

Всего 

час. 

Всег

о 

ауд. 

заня

тий  

Аудиторные 

занятия  

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Форма контроля 

Лек

ции 

Практическ

ие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 

Основным документом программы является учебный план. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, стажировок(ки) и иных видов учебной деятельности слушателей, 

а также указание видов аттестации.  
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2.2. Календарный учебный график. 

 

I. График учебного процесса  

 

II. Сводные данные по бюджету времени               

(в неделях)  

 

Наименование 

программы  

Месяц  Месяц  Месяц  Месяц  Месяц  Месяц  Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

                            

 

Т – лекции, практические  занятия, самостоятельная работа; 

С-  стажировка 

И – итоговая аттестация 

 

Календарный учебный график разрабатывается для дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки по форме, представленной  в таблице 

. 
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2.3.  Учебная   программа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

   

 Цель:  

 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

Знать….. 

Уметь…. 

Владеть…. 

  лекция  

  практическое 

занятие 

 

1.4.   самостоятельная 

работа 

 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

 

 

Дисциплинарное содержание программы должно представлено детально путем разработки 

учебных программ (учебно-тематических планов) по дисциплинам, стажировкам, практикам 

и т.д. При реализации электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий наличие учебных программ по дисциплинам обязательно.  

Если программа содержит модули, то их структура детализируется и указывается связь с 

результатами обучения (приобретаемые компетенции).  

Содержание учебных программ определяется их разработчиками самостоятельно, с учетом 

необходимости достижения целей и результатов обучения. 

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия 
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Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

   

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических 

занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.: насчитывает 

_______экземпляров учебной литературы, а также методические и учебно-методические 

материалы в печатном и электронном виде. При проведении учебных занятий, организации 

самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной учебной литературой 

широко используются учебные пособия, методические указания, программные средства 

обучения и контроля знаний слушателей, разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы ____________ ( указываются реквизиты договора)  

Список литературы 

Основная  

Дополнительная 

Перечень  интернет-ресурсов   

Приводятся сведения об использовании учебно-методических материалов и информационном 

обеспечении   при реализации программы. 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет ______человек, из них численность педагогических работников 

составляет ______ человек (____ имеют ученые степени и звания, в том числе ____ человек - 

доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – ______ %   и процент педагогических работников 

с учеными степенями и/или званиями – ______.  
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Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-преподавательский  состав 

кафедры «______________» - ___ преподавателя, из них __ человека  (_____%) со степенями и званиями.  

Персональный состав кафедры «___________________», обеспечивающий реализацию программы 

«__________________________________________»   представлен на официальном сайте АНОО ВО 

«ИСО» в сети интернет   http://viso.ucoz.ru/ . 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –    

Метод контроля –   

 Оценка «отлично» 

выставляется слушателю, 

если он 

1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в 

полном объеме, 

исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, четко 

формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет 

методологией курса, 

свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, 

четко выявляет 

межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения 

курса примерами, 

самостоятельно 

придумывает такие  

 

 

 

 

Форма контроля   

Метод контроля     

http://viso.ucoz.ru/
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примеры, применять 

теоретические знания к 

решению практических 

задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется слушателю, 

если он 
1) твердо усвоил 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его без 

существенных ошибок, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении конкретных 

задач, с небольшими 

погрешностями приводит 

формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей 

при выборе и 

обоснованности методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с 

практикой; 

3) по ходу изложения 

допускает небольшие 

пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который не совсем твердо 

владеет программным 

материалом, знает основные 

теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие 

задания, устанавливаемые 

графиком учебного 

процесса. При ответах 

допускает 

малосущественные 

погрешности, искажения 
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логической 

последовательности при 

изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений 

курса, испытывает 

затруднения при решении 

сложных задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется   

слушателю, имеющему 

серьезные пробелы в знании 

учебного материала, 

допускающему 

принципиальные ошибки 

при выполнении 

предусмотренных 

программой контрольных 

заданий. Уровень знаний 

недостаточен для 

дальнейшей учебы и 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Итоговая аттестация    

 

Дается описание процедуры итоговой аттестации и используемых контрольно-

измерительных материалов (письменная или устная форма экзамена или зачета, 

тестирование, подготовка реферата и т.д.).  

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию слушателей.  

Приводятся конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний, 

умений и навыков, которые доводятся до сведения слушателей (в течение первого месяца 

обучения).  

4.2. Оценочные материалы  

Примерные вопросы к  зачету…… 

Примерные вопросы к экзамену…… 

Рекомендуемые темы  рефератов…… 

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

тестирования, рекомендуемые темы рефератов.  

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.  
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Программы текущего контроля и промежуточной аттестации слушателей 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 (квалификационных) работ, итогового (междисциплинарного, 

квалификационного) экзамена и т.д.  

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, должность, номер 

разработанного раздела (модуля, темы), темы по учебной программе. 

 

 

 

Проректор по учебной работе ____________  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 


	Программа является преемственной по отношению к основной образовательной программе высшего .образования направления подготовки - ……………….,  квалификация (степень) – бакалавр.

