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Положение
о порядке разработки, содержании и структуре
дополнительных профессиональных программ

1. Область применения
Настоящее положение определяет порядок разработки, содержание и
структуру дополнительных профессиональных программ. Предназначено для
руководителей, научно-педагогических работников и специалистов НОЧУ
ДПО «ВШПК», осуществляющих образовательную деятельность в сфере
дополнительного профессионального образования.
2. Нормативные ссылки
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 г. № 273
- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 02.07.2013 г.) "О защите прав
потребителей"
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам"
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг"
- Письмо заместителя Министра образования Российской Федерации "О
документах о квалификации" №АК-1879/06 от 02.09.2013
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. № 06735 «О дополнительном профессиональном образовании»
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3. Применяемые термины, сокращения
ДПП –дополнительная профессиональная программа;
ПК – повышение квалификации
ПП – профессиональная переподготовка
ДПО – дополнительное профессиональное образование
- уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований;
- компетенция – способность (готовность) обучающегося (выпускника)
применять полученные знания, умения и имеющиеся личностные качества в
практической (профессиональной)
деятельности;
- 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.
- квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности;
- федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
- профессиональное образование - вид образования, который направлен на
приобретение
обучающимися
в
процессе
освоения
основных
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным видам профессии или специальности;
- профессиональное обучение - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной
деятельности, профессий);
- дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
и
(или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования;
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- учебно-методический комплекс - документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности и,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы
промежуточной аттестации слушателей.
4. Общие положения
Положение содержит требования к разработке, содержанию и структуре
дополнительных профессиональных программ ДПО в целях осуществления
единой образовательной политики Российской Федерации, НОЧУ ДПО
«ВШПК», направленной на удовлетворение профессиональных потребностей
слушателей в развитии их личности, творческих способностей и повышение
качества дополнительного профессионального образования. В современных
условиях характерна частота обновления содержания программ в
соответствии с требованиями заказчика, быстрая сменяемость методического
и информационного сопровождения, высокая динамика обновления учебных
планов.
Дополнительное профессиональное образование направлено на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
Дополнительное
профессиональное
образование
осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ
а) программы повышения квалификации;
б) программы профессиональной переподготовки.
Целями дополнительного профессионального образования являются:
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей;
- профессиональное развитие человека;
- обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
К
освоению
дополнительных
профессиональных
программ
допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Программа профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Содержание
дополнительного
профессионального
образования
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
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университетом, если иное не установлено Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации,
по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное
образование.
Содержание дополнительных профессиональных программ 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 о государственной службе.
Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на
основании
установленных
квалификационных
требований,
профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и
(или) высшего образования к результатам освоения образовательных
программ. Обучение по дополнительным профессиональным программам
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно
(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики,
применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной
программой и (или) договором об оказании платных образовательных услуг.
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяются образовательной программой и договором. Освоение
дополнительных профессиональных образовательных программ завершается
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой учебным
заведением,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
самостоятельно.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке.
5. Рекомендации по формированию содержания
дополнительных профессиональных программ

и

структуры

Структура ДПП
Структура ДПП представлена в п.9 ст. 2 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
В программе профессиональной переподготовки должны быть
представлены:
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- 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.
В программе повышения квалификации должно быть представлено
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в
результате обучения. Каждая ДПП предназначена для оказания помощи в
изучении и систематизации знаний по одной из учебных дисциплин,
формирования практических навыков работы в системе дистанционного
образования или в традиционной образовательной системе с использованием
информационных технологий. Программы должны быть составлены с учетом
исходного образовательного уровня и профессиональной подготовленности
специалистов.
Структура дополнительной профессиональной программы включает
цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации,
оценочные материалы и иные компоненты.
Разработка ДПП
При разработке ДПП учитываются профессиональные стандарты,
квалификационные требования к соответствующим должностям, профессиям
и специальностям или квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей.
ДПП утверждается Директором, обсуждается и утверждается на
ученом совете.
Цель ДПП
Цель ДПП – удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей слушателя, профессиональное развитие человека, обеспечение
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.
Цель программы повышения квалификации – совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности слушателя, и (или) повышение его профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации.
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Цель программы профессиональной переподготовки – получение
слушателем компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, или приобретение им новой квалификации.
Планируемые результаты освоения ДПП
Результаты освоения ДПП определяются целями программы и
представляют собой перечень формируемых и (или) развиваемых
компетенций в результате реализации программы.
К освоению ДПП допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Дополнительные требования к уровню подготовки слушателей
определяются целями программы и согласуются с заказчиком ДПП.
Форма обучения
Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной
программы определяются образовательной программой и (или) договором.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе.
При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения
квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ
профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
Образовательный процесс может осуществляться в течение всего
календарного года. Продолжительность учебного года определяется учебным
заведением.
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские
занятия, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги,
семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение
аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебно-методическим комплексом.
При освоении дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов,
курсов, дисциплин, освоенных в процессе предшествующего обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или)
дополнительным профессиональным программам, порядок которого
определяется учебным заведением самостоятельно.
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Промежуточная и итоговая аттестация
Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей. Форма
итоговой аттестации определяется разработчиком программы.
Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим
итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
- удостоверение о повышении квалификации и (или)
- диплом о профессиональной переподготовке.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его
обладателю
право
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 законодательством Российской Федерации.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из организации, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией.
При освоении ДПП параллельно с получением среднего
профессионального образования 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.
Учебно-методический комплекс
Учебно-методический комплекс дополнительной профессиональной
программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы аттестации.
В учебно-методическом комплексе ДПП отображается логическая
последовательность освоения дисциплин обеспечивающих освоение
программ. Для каждой дисциплины в учебно-методическом комплексе
указываются виды учебной работы и при необходимости формы
промежуточной аттестации.
Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и
слушателей в ходе образовательного процесса по конкретной ДПП.
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Структурными элементами рабочей программы являются:
-титульный лист;
-содержание;
-основная часть.
Содержание рабочей программы включает наименование всех
разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование) основной
части программы с указанием страниц, с которых начинаются эти
структурные элементы.
В общем случае в состав основной части рабочей программы входят:
1) планируемые результаты обучения по дисциплине;
2) учебно-тематический план освоения дисциплины;
3) список рекомендуемых источников.
Программа итоговой аттестации
Программа итоговой аттестации составляется для программ
профессиональной переподготовки, которые предусматривают выполнение
выпускной работы или итоговый экзамен. Требования к содержанию и
проведению итоговой аттестации определяются разработчиком ДПП.
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