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1. Обшие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок разработки, 
утверждения и реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
nepei юдготовки).

1.2. Дополнительное профессиональное образование в Л ГПУ 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от ) 1.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 
ЛГПУ, настоящим i Сложением и другими нормативными правовыми
актами.

1.3. Реализация дополнительных профессиональных программ в ЛГПУ 
осуществляется на основании действующей лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

1.4. Содержание дополнительного профессионального образования 
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной в
соответствии с настоящим Положением.

1.5. Настоящее 11оложение является обязательным для всех
структурных подразделений ЛГПУ, осуществляющих дополнительное 
профессиональное образование (институты, центры, кафедры и иные 
подразделения).

! Настоящее Положение не распространяется на образовательные 
программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации.

2. Разработка npoi гамм

2.1. Разработка дополнительных профессиональных программ 
осуществляется научно-педагогическими работниками ЛГПУ, обладающими 
достаточной квалификацией (при необходимости к разработке программ 
могут привлекаться работники иных категорий).

2.2. Содержание дополнительных профессиональных программ должно 
учитывать такие документы и источники, как:

- 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,

- профессиональные стандарты (при их наличии),
- федераты(ые государственные образоватетьные стандарты среднего 

профессионального и высшего образования (далее - ФГОС).
Также могут быть учтены:



- квалификационные требования к работам и по должностям лиц, 
повышаю! цих квалификацию -  независимо от области их деятельности, если 
выполняемые обучающимися работы и /или функции идентичны по составу 
выполняемых функций (работ),

- другие документы, описывающие содержание работ но должности, 
профессии и (или) содержащие компетенции, а также описание знаний, 
умений, навыков, необходимых для данных должностей, профессий и (или) 
квалификации (уровня квалификации),

- отраслевые иребования и ( или) стандарты к должностям, профессиям, 
работам, функциям,

- стандарты ГОСТ Р ИСО (ИСО), в случае если такие требования 
указаны в ГОСТ Р ИСО (ИСО) и/или учет требований таких стандартов в 
программе Д11П требуе в том числе и заказчик образовательных услуг.

2.3. Содержание дополнительных профессиональных профамм также 
может учитывать знания различных категорий обучающихся, в том числе и 
неработающих, а также имеющих или получающих высшее или среднее 
профессиональное образование и желающих обучаться по конкретной 
дополнительной профессиональной программе.

2.4. 1еред началом разработки и написания дополнительной 
профессиональной программы разработчик определяет ее специфику с 
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда, 
работодателей, заказчиков, для конкретизации конечных результатов 
обучения в виде компетенций, умений, знаний, приобретаемого 
практического опыта, осваиваемых в рамках данной дополнительной 
профессиональной программы.

2.5. Примерный макет дополнительных профессиональных программ, 
содержащий компоненты, требуемые нормативно-правовыми актами, 
указанными в п. 1.2 настоящего Положения, представлен в приложениях 1, 2 
и 3 к настоящему Положению.

3. Содержание дополнительной профессиональной программы

3.1. Структура дополнительной профессиональной программы должна 
включать цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, 
формы аттестации, оценочные ма териалы и иные компоненты.

3.2. Содержание дополнительной профессиональной программы и 
(или) отдельных ее компонентов (дисциплин, модулей, практик, стажировок) 
определяется Л ГПУ самостоятельно и должно быть направлено на 
достижение целей прог раммы, планируемых результатов ее освоения.

3.3. Содержание образовательной программы и построение учебных 
планов может быть основано на модульном принципе представления 
информации в компонентах образовательной программы.



Структура и содержание рабочих пршрамм определяется ЛГПУ 
самостоятельно с учетом необходимости достижения целей и результатов 
обучения в целом по программе.

Вели программа содержит модули, то их структура детализируется и 
указывается связь с результатами обучения (приобретаемые компетенции).

Модуль (или раздел) - это законченная единица образовательной
программы, формирующая одну или несколько определенных
профессиональных компетенций, сопровождаемая контролем знаний и 
умений обучаемых на выходе.

В содержании рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик и стажировок могут быть отражены 
получаемые знания, умения и опыт, необходимые для выполнения трудовых 
функций, которые приведены в соответствующих раздел ах
квалификационных требований и профессиональных стандартов три  
наличии).

Рабочая программа предусматривает в том числе может быть 
предусмотрено и отдельно по разделам, темам, дисциплинам (модулям)):

- перечень разделов и тем с реферативным описанием (изложение 
основных вопросов в заданной последовательности);

- наименование видов занятий по каждой теме (лекции, перечень 
лабораторных работ, практических и семинарских занятий, хлебно- 
практической работы (практических занятий) слушателей для закрепления 
материала: выполнение практических работ, решение (самостоятельное 
выполнение) контрольных работ по каждому разделу учебного плана для
закрепления пройденного материала по каждой теме, подготовка и 
оформление отчетов о лабораторной или практической работе с их 
дальнейшим обсуждением, проверкой и решением под руководством 
преподавателя -  эксперта, самостоятельная работа с учебными изданиями, 
подбор и изучение учебной и научной литературы и др.);

содержание и формы самостоятельной работы слушателей 
(подготовка к аудиторным занятиям и текущему контролю успеваемости; 
решение (самостоятельное выполнение) контрольных работ по каждому 
разделу учебного плана для закрепления пройденного материала по каждой 
теме; выполнение заданий, курсовых проектов (работ), рефератов и 
подготовка к их защите; самостоятельное изучение части дисциплины ( гемы 
или раздела); подготовка и оформление отчетов о лабораторной или 
практической работе и подготовка к их защите; самостоятельная работа с 
учебными изданиями; подбор и изучение учебной и научной литературы по 
заданной проблеме или теме; самостоятельная работа с технической, 
нормативной и другой документацией; подготовка к промежуточному 
контролю (аттестации: зачет, экзамен и др.); другие формы самостоятельной 
работы).

Всего (количество часов) объем (трудоемкость) включает:



- все виды занятий (аудиторную: лекции, практики, семинарские 
занятия и др. и самостоятельную (учебно-практическую) работу) слушателей 
и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы;

- формы текущего контроля (при его наличии): устный опрос, 
коллоквиум, письменные работы: тест, контрольная работа, эссе и иная 
творческая работа, отчет по лабораторным/практическим работам, реферат, 
расчетно-графическое задание и др.;

- формы промежуточного контроля (аттестации) (при его наличии): 
зачет или экзамен по дисциплине учебного плана или ее части;

- материально-техническое обеспечение дисциплины;
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
- кадровое обеспечение (может быть представлено в форме списка 

составителей программы);
- примерный перечень контрольных вопросов.
Для реализации дополнительной профессиональной программы с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения в комплект учебно-методических документов дополнительно 
включаются: курс печатных изданий лекций, либо учебник (учебное 
пособие), комплект учебных видеофильмов, перечень интерактивных ссылок 
на полнотекстовые литературные источники.

3.16. Условия реализации программы.
В дополнительной профессиональной программе должна быть 

представлена информация об условиях реализации программы, в том числе с 
учетом форм обучения, образовательных технологий, специфических 
особенностей дополнительной профессиональной программы и т.д., которая 
включает:

- материально-технические условия (аудитории, лаборатории; перечень 
средств обучения, включая стенды, тренажеры, модели, макеты, 
оборудование, лабораторные установки, технические средства, в том числе 
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.);

- учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
(учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, практикумы, 
периодические издания, раздаточный материал, нормативная документация и 
др.), электронные образовательные ресурсы, условия доступа к учебной 
литературе, профильным периодическим изданиям, к сетям Интернет и т.д.);

кадровые условия (обеспечение образовательной программы 
преподавательским составом, как правило, из числа докторов и кандидатов 
наук, а также ведущих специалистов и практиков компаний, предприятий, 
организаций, бизнес-сообществ, научных сотрудников научно-
исследовательских и проектных институтов и др.).

3.17. Оценка качества освоения программ.
Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в отношении соответствия результатов освоения 
программы повышения квалификации или программы профессиональной 
переподготовке заявленным целям и планируемым результатам обучения.



В структуре дополнительных профессиональных программ оценка 
качества освоения программы включает текущую (при наличии), 
промежуточную (при наличии) и итоговую аттестацию обучающихся.

3.18. Критерии оценивания.
Критериями оценивания усвоения программы являются:
- определение знаний на лекционных, семинарских занятиях и по 

результатам итогового тестирования,
- определение уровня усвоения практических умений по результатам 

практических и лабораторных работ,
- установление уровня готовности к выполнению новых умений и 

навыков путем тестирования или иным способом.
3.19. В дополнительных профессиональных программах приводится 

сведения (информация) об оценочных средствах, включающих типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить приобретенные знания, умения и навыки, а также иные виды 
оценочных средств.

Содержание оценочных средств текущего контроля (при наличии), 
промежуточной (при наличии) и итоговой аттестацию обучающихся должны 
быть максимально приближены к условиям (требованиям) профессиональной 
деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов при создании 
оценочных средств могут быть привлечены профильные специалисты и 
работодатели.

3.20. Оценка уровня совершенствования компетенции(ий) и (или) 
получение новой(ых) компетенции(й) включает текущий контроль (при его 
наличии), промежуточную аттестацию (при ее наличии) и итоговую 
аттестацию.

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 
знаний (при их наличии) по каждому курсу, дисциплине (модулю), учебному 
предмету, теме, разрабатываются ЛГПУ и указываются в программе (в 
учебном и (или) учебно-тематическом плане, в других структурных 
компонентах программы).

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапному формированию компетенции(ий) и (или) получения 
новой(ых) компетенции(й) (а также уровня компетенции и (или) 
квалификации) используется: текущий контроль успеваемости (при 
наличии), промежуточная аттестация (при наличии) создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля и другие формы оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень совершенствуемой или получаемой 
(приобретаемой) компетенции на соответствующем этапе обучения.

Итоговая аттестация позволяет оценить окончательный уровень 
сформированное™ совершенствуемой или получаемой (приобретаемой) 
компетенции(ий).

3.21. Итоговая аттестация, проводимая на итоговом (последнем) 
занятии в конце обучения по каждой дополнительной профессиональной



программе, указывается в программе, в том числе - в учебном и (или) 
учебно-тематическом плане, и может быть в виде письменного и (или) 
устного тестирования (опроса) по теории и (или) практике, контрольной 
работы, а также других видов письменных работ, круглого стола, 
коллоквиума и других видов и способов проверки полученных знаний, в том 
числе с обзором по всем темам программы и обсуждением в режиме «вопрос- 
ответ».

Учебное время тестирования (опроса), контрольной работы, а также 
других видов письменных работ, круглого стола, коллоквиума и других 
видов и способов проверки полученных знаний, включая итоговую 
аттестацию, в том числе с обзором по всем темам программы и обсуждением 
в режиме «вопрос-ответ», входит в трудоемкость (срок) обучения.

3.22. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 
программ проводится в формах внутреннего мониторинга (с помощью 
анкетирования слушателей) и внешней независимой оценки.

С целью оценивания содержания и качества учебного процесса, а также 
отдельных преподавателей со стороны слушателей и работодателей 
проводится анкетирование, получение отзывов и др.

ЛГПУ на добровольной основе может применять процедуры 
независимой оценки качества образования, профессионально-общественной 
аккредитации дополнительных профессиональных программ.

4. Сопу тствующие документы 
для дополнительных профессиональных программ

4.1. В соответствии с требованием пп. а п. 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации, утвержденных постановлением правительства от 
10.07.2013 № 582, в том числе и для размещения на сайте ФГБОУ ВПО 
«ЛГПУ», создаются:

- аннотация программы,
- описание программы.
4.2. Макет:
- Аннотации программы указан в приложении 4 к настоящему I Сло

жению,
- Описания программы указан в приложении 5 к настоящему Положе

нию.
4.3. Аннотация и Описание программы, указанные в п. 4.2 настоящего 

Положения, создаются разработчиком программы, визируются первым про
ректором универси тета и размещаются на сайте ФГБОУ BI iO «ЛГПУ».

4.4. Аннотация и Описание программы, созданные и оформленные в 
соответствии с п. 4.2 настоящего 1 Сложения, хранятся в НО! 1 ЛГПУ вместе с 
программой, на основании которой они созданы.



5. Утверждение программ

5.1. Проект дополнительной профессиональной программы, 
подписанный автором (авторским коллективом) подлежит согласованию с 
директором НОЦ Л ГПУ, которым осуществляется проверка соответствия 
проекта (документации) настоящему Положению.

5.2. После согласования с директором НОЦ ЛГПУ автор (авторский 
коллектив) направляет проект программы (разработанную документацию) на 
рецензирование для опенки структуры и содержания программы.

Рецензирование осуществляется лицами, из числа авторитетных 
научно-педагогических работников, профессионально занимающихся 
вопросам соответствующей сферы, и (или) авторитетных работников 
соответствующей практической области.

Минимальными требованиями к рецензированию являются наличие 
двух рецензий на каждую дополнительную профессиональную программу:

- одной внутренней рецензии (составленной работником Jil l 1У);
- одной внешней рецензии (составленной лицом, не состоящим на 

момент подготовки рецензии в трудовых отношениях с ЛГ11У).
5.3. Проект программы с приложением рецензий подлежит 

согласованию с проректором по учебной работе ЛГПУ.
5.4. После согласования проекта программы проректором по учебной 

работе ЛГПУ проект утверждается ректором ЛГПУ.
5.5. ПО .11 11У ведет реестр утвержденных (действующих) 

дополнительных профессиональных программ Л1 11 У.
5.6. По истечении пяти лет с момента утверждения дополнительной 

профессиональной программы Ученым советом ЛГПУ она исключается из 
реестра утвержденных (действующих) дополнительных профессиональных 
программ ЛГПУ.

Для продолжения реализации дополнительной программы по 
окончании пятилетнего срока, она подлежит разработке, согласованию и 
утверждению в соответствии с настоящим Положением.

При необходимости внесения изменений и дополнений в
дополнительную профессиональную программу, они вносятся в порядке, 
установленном настоящим 1 !оложением для разработки, согласования и 
утверждения дополнительной профессиональной программы.

6. Реализация программ

6.1. К освоению дополнительных профессиональных программ 
допускаются:

- лица, имеющие среднее профессиональной и (или) высшее 
образование;

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.



6.2. Реализация дополнительных профессиональных программ в J11 IIV 
осуществляется в течение всего календарного года.

Продолжительность учебного года определяется Ученым советом
ЛГПУ.

6.3. Дополнительные профессиональные программы могут 
реализовываться Л1Т1У как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 
их реализации (в порядке, определяемом Ученым советом ЛГПУ, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).

При реализации дополнительных профессиональных программ в 
порядке, определяемом Ученым советом ЛГПУ, может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой дополнительной профессиональной программы осуществляется 
в порядке, определяемом Ученым советом Л1 11У.

6.4. При освоении программ профессиональной переподготовки 
возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 
профессиональным программам, порядок которого определяется Ученым 
советом ЛГПУ.

6.5. Освоение дополнительных профессиональных программ 
завершается итоговой аттестаций обучающихся в форме, определяемой 
соответствующей программой.

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации, и 
прошедшим итоговую аттестацию выдается документ о квалификации - 
удостоверение о повышении квалификации.

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной 
переподготовки и прошедшим итоговую аттеста!щю, выдается документ о 
квалификации - диплом о профессиональной переподготовке.

6.6. Документ о квалификации выдается на бланке, являющемся 
защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец которого 
утверждается ректором J11 ПУ.

Лицам, не прошедшим промежуточной и итоговой аттестации или 
получившим на промежуточной и итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
дополнительной профессиональной прш раммы и (или > отчисленным из 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по 
образцу, устанавливаемому ректором ЛГПУ.

Обучающиеся подлежат отчислению из ЛГПУ по следующим 
основаниям:



3.4. В случае необходимости, в том числе и по требованию заказчика, в 
дополнительную профессиональную программу могут быть внесены 
дополнительные компоненты (разделы).

3.5. Для определения структуры дополнительных профессиональных 
программ и трудоемкости их освоения может применяться система зачетных 
единиц. Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу 
измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в 
себя все виды его учебной дея тельности, предусмотренные учебным планом 
и (или! учебно-тематическим планом (в том числе аудиторную и 
самостоятельную работу), практику.

Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной 
программе устанавливается JII 11У и указывается в программе.

3.6. Дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки должны ориентироваться 
на компетентностный подход.

Через понятие "компетенция" Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" определяет результаты обучения, а также 
подразумевает описание с помощью компетенций квалификации.

В системе нормативных документов Российской Федерации закреплена 
измеряемая (уровневая) структура компетенции, которая может бьггь 
зафиксирована с помощью конкретных результатов обучения, в том числе и с 
помощью описания системой «знаний-умений-навыков». При этом в 
нормативных документах в явном виде не вводятся oi раничения на 
количество уровней и соответствующих им результатов обучения. Более 
того, в качестве них могут использоваться и другие характеристики, 
например, личностные качества или поведенческие индикаторы, которые 
отражены в профессиональных стандартах или других подобных документах.

В структуре программы повышения квалификации должно бьггь 
представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 
в результате обучения, а в структуре программы профессиональной 
переподготовки должны бьггь 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.

Под профессиональными компетенциями понимается вся та 
совокупность знаний, умений, установок и форм поведения, которая 
нормирует способность сотрудников должным образом, на нужном уровне 
качества выполнять в организации свою работу, соответственно своей 
должности и роли.

доставляющими этой «способности» выступает сразу множество 
факторов -  это и образование, и прочая подготовка сотрудника, и его 
природные способности, и интеллект, и личностные качества и черты, и 
ценности, и установки, и обычные для него формы конкретного поведения.



С целью использования термина «квалификация» применяются 
определения, принятые в нормативно-правовых актах РФ, таких как:

- Федеральный закон «Об образовании в РФ»: это уровень знаний, 
умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 
выполнению определенного вида профессиональной деятельности (п. 5 ст. 2 
ФЗ «Об образовании в РФ»)

- Трудовой кодекс РФ: квалификация работника -  уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта работы работника (ст. 195.1).

Под понятием «квалификация» могут быть учтены различные 
определения в нормативно-правовых документах:

- для области образования (например, квалификация «инженер-геолог», 
квалификация (степень) «бакалавр» и др.) - это степень и вид 
профессиональной обученности работника, наличие у него знаний, умений и 
навыков, необходимых для выполнения определенной работы,

- в области трудовых отношений -  это уровень профессиональной 
подготовки работника, необходимый для выполнения предусмотренных 
должностных обязанностей, и требования к стажу работы.

Также под квалификацией может быть учтен (принят) набор в разной 
степени развитых компетенций, которые имеются у человека и которые он 
может эффективно использовать в трудовой деятельности.

3.7. Цель реализации программы.
3.7.1. Целью реализации программы повышения квалификации должно 

быть совершенствование и (или) получение новой(ых) компетенции(й), 
необходимой(ых) для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации работника 
(слушателя).

3.7.2. Целью реализации программы профессиональной
переподготовки является формирование у слушателей профессиональной(ых)

для выполнения нового видакомпетенции(й), необходимой(ых) 
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации.

При наличии утвержденного профессионального стандарта для 
формулировки цели программы можно использовать информацию первого
раздела стандарта «Общие сведения» и «Основная цель вида
профессиональной деятельности».

3.8. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
новой квалификации.

В структуре программы профессиональной переподготовки должна 
быть представлена характеристика новой квалификации и (или) уровней 
квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, а 
именно:

а) область профессиональной деятельности;
б) объекты профессиональной деятельности;
в) виды и задачи профессиональной деятельности;
г) уровень квалификации в соответствии с утвержденным

профессиональным стандартом,



а также характеристика компетенции, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формируемых в 
результа те освоения программы.

Если разработка про: раммы осуществляется на основе утвержденного 
профессионального стандарта, то наименование новой квалификации может 
определяться наименованием соответствующего профессионального 
стандарта.

Осуществляя описание характеристики новой квалификации, можно 
использовать приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов» и приказ Мин труда РФ от 29 апреля 2013 г. 
№ 170н "Методические рекомендации по разработке профессионального 
с тандарта".

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 \ твержденного профессионального стандарта: 
первый раздел «Общие сведения» и подраздел «Наименование вида 
профессиональной деятельности», второй раздел «Описание i рудовых 
функций, которые содержит профессиональный стандарт (функциональная 
карта вида прудовой деятельности») и третий раздел «Характеристика 
обобщенных прудовых функций».

3.9. Планируемые результаты обучения.
3.9.1. В планируемых результатах обучения по программе повышения 

квалификации перечисляются знания, умения и навыки, которые участвуют в 
качественном изменении или формировании новых компетенций в 
результате освоения слушателем программы.

По про!раммам повышения квалификации планируемые результаты 
обучения и формируемые компетенции может задава ть заказчик.

3.9.2. В качестве планируемых результатов обучения по программе 
профессиональной переподготовки приводятся:

а) профессиональные компетенции, которые определяются на
основании:

квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках
специальностям;

по соответствующим должностям, профессиям и

- утвержденных профессиональных стандартов;
требований оедеральных государственных образовательных

стандартов среднего профессионального и высшего образования,
образовательных стандартов (если программа является преемственной к 
основной профессиональной образовательной программе);

- требований заказчика.
В квалификационных i ребоваииях, указанных в квалифшкационных

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям и профессиональных стандартах компетенции в явном виде



не выражены, поэтому формализация компетенции(ций) осуществляется на 
основе анализа трудовых функций, представленных в разделе «Должностные 
обязанности» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих; второго раздела «Описание 
трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности» и третьего 
раздела «Характеристика обобщенных трудовых функций», подразделах 
«11еобходимые знания», «1 (еобходимые умения» профессионального 
стандарта.

При формировании перечня профессиональных компетенций, 
качественное изменение и формирование которых осуществляется в 
результате реализации программы, должны быть сформулированы 
количественные или качественные критерии для оценки уровня 
формирования этих компетенций. Критерии определяются разработчиком 
про раммы самостоятельно с учетом приказа Минтруда России от 12 апреля 

3 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 и умений, опыта, необходимых для выполнения 
! рудовых функций, которые формирую’! требуемые компетенции и более 
детально раскрываются в дисциплинарном содержании npoi раммы. 
Описание знаний и умений приведено в соответствующих разделах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках по соответств\ ющим должностям, профессиям и 
специальностям и профессиональных стандартах.

3.10. Категория предшествующее образование) слушателей 
(работников) (требования к уровню подготовки поступающего на обучение ».

Категория 1 предшествующее образование) слушателей (работников) 
определяется на основании требования п. 2 ст. 76 ФЗ «(36 образовании в РФ», 
а также могут учитываться результаты оценки имеющихся знаний 
слушателей (работников).

При планировании результатов обучения необходимо предусмотреть 
требования к уровню подготовки поступающего на обучение.

К освоению пополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки допускаются лица, 
имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимые для освоения программы, определяются ЛГПУ самостоятельно 
с целью оценки возможности освоения дополнительной профессиональной
программы.



В качестве требований могут выступать уровень имеющегося 
профессионального образования, область профессиональной деятель пости, 
занимаемая должность, особые требования к уровню квалификации; 
направление (специальность), направленность (профиль) имеющегося 
профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 
квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом способностей работника (слушателя) и
т.д.

В структуру дополнительной профессиональной программы и (или) 
организации процесса обучения могут быть включены вступительные 
испытания (входной контроль), а также процедура и критерии их оценок. 
Также для проверки начального уровня знаний слушателей (работников) 
могут быть проведены вс тупи тельные испытания (входной кон троль) в виде 
входного тестирования, который может проводится независимо от 
включения такого условия в текст программы.

3.11. Трудоемкость обучения.
Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной профаммой и (или) договором об 
образовании.

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе.

Минимально допустимый срок освоения программ повышения 
квалификации не может быть менее 16 часов, срок освоения программ 
профессиональной переподготовки не может быть менее 250 часов.

Для всех видов ауди горных занятии академический час
устанавливается продолжительностью 45 мину т.

Трудоемкость 'Срок* указывается в часах (или зачетных единицах) за 
весь период обучения, которая включае'1 все виды аудиторной и 
самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения слушателем программы.

3.12. Форма обучения.
К формам обучения относятся: очная, очно - заочная, заочная.
Дополнительные профессиональные программы повышения

квалификации и профессиональной переподготовки могут реализовываться 
также полностью или частично в форме стажировки.

Обучение осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися.

3.13. Учебный план и iили учебно-тематический план.
Согласно п. 22 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и п. 9 «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», учебный план дополнительной профессиональной программы 
включает и определяет:



- перечень и последовательность разделов, дисциплин (модулей);
- количество часов (трудоемкость) по разделам, дисциплинам 

(модулям). Трудоемкость включае! все виды аудиторной и самостоятельной 
работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения слушателем программы;

- виды учебных занятий (лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые 
игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные 
занятия, консультации, выполнение контрольных и других работ, итоговой 
аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ i;

- формы аттестации и контроля знаний, в том числе итоговой.
Самостоятельная работа обучающихся имеет статус итоговой работы в

изучении каждого раздела, дисциплины (модуля), а также может 
осуществляться в виде самостоятельных занятий для закрепления изученного 
материала с использованием учебно-методического и информационного 
обеспечения программы. Видом самостоятельной работы может быть 
самостоятельное проведение работ в лаборатории под руководством 
педагогического работника и (или) специалиста Л ГПУ, самостоятельное 
выполнение практических работ (учебно-практическая работа) с их 
дальнейшим обсуждением, проверкой и решением под руководством 
преподавателя-эксперта (педагогического работника, обладающего 
глубокими познаниями в определенной области).

При реализации программы с применением частично или в полном 
объеме дистанционных образовательных технологий их использование 
отображается в содержании учебного плана.

В структуре дополнительной профессиональной программы может 
быть также приведен и учебно-тематический план, раскрывающий 
содержание разделов, дисциплин (модулей) по темам.

3.14. Календарный учебный график.
Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности определяется календарным учебным графиком.

Форма календарного учебного графика приведена в макете 
дополнительной профессиональной программы (приложения 1, 2 и 3 к 
настоящему 11оложению).

11о программе повышения квалификации календарный учебный график 
может быть представлен в форме расписания занятий при наборе группы на 
обучение.

3.15. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей).

Содержание дополнительных профессиональных программ может быть 
представлено укрупненно через дидактическое содержание дисциплин или 
детально путем разработки рабочих программ по дисциплинам, стажировкам, 
практикам и т.д.



по уважительным причинам, в том числе:
по собственному желанию;
по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам;
в связи с окончанием обучения;
по неуважительным причинам, в том числе:
за невыполнение учебного плата (пропуск обучающимся по 

неуважительной причине более 25% учебного времени);
за академическую неуспеваемость (не прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации);
за утрату связи с Л1Т1У, в том числе как не приступивший к учебным 

занятиям;
за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, а также за нарушения, предусмотренные 
действующими нормативно-правыми актами, принятыми Ученым советом 
Л ГПУ;

в связи с непрохождением итоговой аттестации по неуважительной 
причине или получением на итоговой аттестации неудовлетворительных 
результатов;

за нарушение условий договора оказания платных образовательных
услуг;

в связи с осуждением к наказанию, исключающему возможность 
продолжения обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в 
законную силу.

по особым обстоятельствам -  в связи со смертью, признанию 
безвестно отсутствующим и др.

При освоении дополнительной профессиональной программы 
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.

7. Стажировка

7.1. Дополнительная профессиональная программа может 
реализовываться полностью или частично в форме стажировки (Приложение 
6 к настоящему Положению).

7.2. 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 использования при исполнении своих должностных 
обязанностей.

7.3. Содержание стажировки определяется с учетом предложений 
организаций, направляющих специалистов на стажировку, а также 
содержанием дополнительной профессиональной программы.



Сроки стажировки определяются исходя из целей обучения, 
продолжительность стажировки предварительно согласовывается с 
руководителем организации, где она проводится.

7.4. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 
может предусматривать такие виды деятельности, как:

- самостоятельная работа с учебными изданиями;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков;
- изучение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное участие в планировании работы организации;
- работа с технической, нормативной и иной документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера).
7.5. По результатам прохождения стажировки слушателю выдается 

документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 
профессиональной программы.

8. Организация

8.1. Координация и контроль осуществления дополнительного 
профессионального образования в ЛГПУ осуществляется проректором по 
учебно-воспитательной и социальной работе ЛГПУ.

Структурным подразделением ЛГПУ, ответственным за разработку, 
утверждение и реализацию дополнительных профессиональных программ в 
соответствии с настоящим Положением, является научно-образовательный 
центр реализации образовательных и исследовательских проектов ЛГПУ.

8.2. Научно-образовательный центр реализации образовательных и 
исследовательских проектов ЛГПУ в рамках реализации настоящего 
Положения выполняет следующие основные функции:

формирует и ведет реестр утвержденных (действующих) 
дополнительных профессиональных программ ЛГПУ, в порядке, 
определяемом ректором ЛГПУ;

готовит проекты приказов об утверждении руководителей 
дополнительных профессиональных программ;

- осуществляет мониторинг и анализ информации о потребностях в 
дополнительном профессиональном образовании;

- обеспечивает размещение информации и материалов (в т.ч. 
рекламных) о реализуемых в ЛГПУ дополнительных профессиональных 
программах на сайте ЛГПУ (www.lspu.lipetsk.ru), в иных информационных 
ресурсах;

обеспечивает подготовку необходимой для реализации
дополнительных профессиональных программ организационной 
финансовой документации (проекты приказов, договоров, смет и т.п.);

и

оказывает организационно-методическое сопровождение и, при
необходимости, помощь подразделениям и работникам ЛГПУ,

http://www.lspu.lipetsk.ru


непосредственно осуществляющим дополнительное профессиональное 
образование;

- уведомляет не позднее чем за шесть календарных месяцев 
руководителя дополнительной профессиональной программы и руководителя 
структурного подразделения ЛГИ У, непосредственно осуществляющего 
дополнительное профессиональное образование, об истечении срока 
действия соответствующей программы (пункт 5.7 настоящего Положения);

- выполняет иные функции в соответствии с решениями Ученою совета 
ЛТП У. приказами и распоряжениями ректора ЛГГ1У, первого проректора 
Л1 11У, проректора по учебно-воспитательной и социальной работе ЛГПУ.

8.3. Структурное подразделение ЛГПУ (институты, ценчры, кафедры и 
иные подразделения), непосредственно осуществляющее дополнительное 
профессиональное образование, осуществляв! следующие основные 
функции:

- представляет в НОЦ ЛГПУ предложения по кандидатурам 
руководителей дополнительных профессиональных программ (как правило, 
из числа авторов соответствующей программы);

- принимает участие в размещении информации и материалов (в т.ч. 
рекламных) о соответствующих дополнительных профессиональных 
программах;

- формирует перечни лиц, желающих обучаться по дополнительной 
профессиональной программе, формирует учебные группы;

- обеспечивает своевременное издание приказов о зачислении 
слушателей и об отчислении слушателей в установленном в ЛГПУ порядке;

- обеспечивает проведение итоговой аттестации по дополнительным 
профессиональным программам в соответствии с настоящим Положением;

- обеспечивает подготовку и заключение договоров со слушателями 
(заказчиками , обеспечивает подготовку и утверждение смет и иных 
необходимых для реализации дополнительной профессиональной программы 
документов;

- обеспечивает оформление в установленном порядке отношений 
- II НУ с преподавателями;

оказывает руководителям соответствующих дополнительных 
профессиональных программ организационно-методическую помощь и 
поддержку;

- выполняет иные функции в соответствии с решениями Ученого совета 
ЛГПУ, приказами и распоряжениями ректора JII IIУ, первого проректора 
ЛГПУ, проректора по учебно-воспитательной и социальной работе ЛГПУ.

8.4. Руководитель дополнительной профессиональной программы:
обеспечивает реализацию дополнительной профессиональной 

программы в соответствии с требованиями законодательства об образовании, 
настоящего I Сложения, соответствующей образовательной программы и 
иных нормативных правовых актов;

- представляет предложения по формированию состава аттестационной 
комиссии для проведения итоговой а-: гестации;



осуществляет организационное обеспечение реализации 
дополнительной профессиональной программы;

- осуществляет подбор (отбор) преподавателей, соответствующих 
квалификационным требованиям и необходимых для реализации программы;

- при необходимости принимает меры по приведению учебно
методической документации дополнительной профессиональной программы 
в соответствие с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами;

- является ответственным за заполнение отчетного документа по 
реализации до1 юлнительной профессиональной программы -  журнала учета 
посещаемости слушателей и учета нагрузки профессорско- 
преподавательского состава (Приложение 7 настоящего Положения). 
Заполненные журналы передаются на факультет повышения квалификации;

- выполняет иные функции в соответствии с решениями Ученого совета 
ЛГПУ, приказами и распоряжениями ректора ЛГПУ, первого проректора 
ЛГПУ, проректора по учебно-воспитательной и социальной работе Л1 Л У.

9. Оценка качества освоения программ

9.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 
программ в ЛГПУ проводится в отношении:

соответствия результатов освоения дополнительной 
профессиональной программы заявленным целям и планируемым 
результатам обучения;

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 
дополнительного профессионального образования установленным 
требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ;

способности ЛГПУ результативно и эффективно выполнять 
деятельность по предоставлению образовательных услуг.

9.2. ( Щенка качества освоения дополнительных профессиональных 
программ проводится в следующих формах:

- внутренний мониторинг качества образования;
- внешняя независимая оценка качества образования.
Виды и формы внутренней оценки качества реализации 

дополнительных профессиональных программ и их результатов
устанавливаются Ученым советом ЛП [У.

Требования к внутренней оценке качества дополнительных 
профессиональных программ и результатов их реализации утверждаются в 
порядке, определяемом Ученым советом ЛГПУ.

9.3. Обязательной формой внутренней оценки качества
дополнительных профессиональных программ, разработанных ЛГПУ, 
является экспертная оценка формы и содержания образовательной 
программы, осуществляемая внутренним и внешним рецензентом 
(Приложение 8 настоящего Положения).



9.4. В целях осуществления независимой оценки качества 
дополнительных профессиональных программ ЛГПУ, Н' )1 { Л ГПУ:

обеспечивает сбор информации о реализуемых в ЛГПУ 
дополнительных профессиональных программах, их результатах и ее 
представление в установленном порядке для подготовки публичного доклада
ЛГПУ;

- обеспечивает сбор необходимой информации об осуществлении 
ЛГПУ дополнительного профессионального образования и ее представление 
в установленном порядке для подготовки отчета о результатах 
самообследования и текущих отчетов;

- обеспечивает учет результатов оценки качества образования при 
разработке и реализации дополнительных профессиональных программ в 
ЛГПУ.

10. Заключительные положения

i 0.1. Вопросы разработки, утверждения и реализации дополнительных 
профессиональных программ в ЛГ11У, не урегулированные в соответствии с 
настоящим Положением, регулируются ректором Л Г! 1У.

ПОДГОТОВИЛ: 

Директор НОЦ

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 
правового обеспечения

Проректор по учебно-воспитательной 
и социальной работе

Д.В. Кретов
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1. Структура программы повышения квалификации1
1.1. Общая характеристика дополнительной образовательной про

граммы:
1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа повышения квалификации:
Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюс
те России 20.08.2013 № 29444);

Квалификационный справочник должностей руководителей, специали
стов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России 
от 21.08.1998 № 37 (в ред. приказов Минздравсоцразвития России от 
25.07.2005 № 461, от 07.11.2006 № 749, от 17.09.2007 № 605, от 29.04.2008 
№ 200, от 14.03.2011 № 194, от 15.05.2013 № 205);2

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденный приказом Минздрав
соцразвития России от 26.08.2010 № 761н (зарегистрирован в Минюсте 
России 06.10.2010 № 18638), в ред. приказа Минздравсоцразвития России от 
31.05.2011 N 448н;

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н (зарегистрирован в Мин
юсте России 23.03.2011 № 20237);

приказ Минобрнауки России от 15.01.2013 № 10 «Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму содержания дополни
тельных профессиональных образовательных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а 
также к уровню профессиональной переподготовки педагогических работ
ников» (зарегистрирован в Минюсте России 12.03.2013 № 27609);3

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О докумен

тах о квалификации».
1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 

повышения квалификации (далее -  программа).
1.1.3. Программа направлена на: совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и

1 Содержание программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик) должно быть направлено на достижение 
целей программы, планируемых результатов ее освоения.
: Соответствующий квалификационный справочник включать в п.1.1.1 при наличии в перечне категорий слушателей и должностей 
руководителей, специалистов, указанных в данном квалификационном справочнике;

Включить в п. 1.1.1 при наличии в перечне категорий слушателей педагогических работников, указанных в приказе Минобрнауки 
России от 15.01.2013 № 10.



(или)повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
•Iции.

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование; лица, полу
чающие высшее профессиональное или среднее профессиональное образова
ние.

1.1.5. Срок освоения программы:____часа ____ краткосрочных моду
ля продолжительностью п о ___ часов каждый)* Срок освоения может оп
ределяться договором об образовании при реализации обучения по отдель
ным модулям программы.

1.1.6. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, очная с примене
нием дистанционных образовательных технологий (далее -  ДОТ), очно
заочная с применением дистанционных образовательных технологий, заоч
ная с применением дистанционных образовательных технологий.

1.1.7. Категория обучающихся:
Например:
Категория обучающихся:
научные, научно-педагогические кадры, аспиранты и докторанты ву

зов технического профиля и др.
специалисты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере 
образования за деятельностью организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность на территории субъекта Российской Федерации;

представители советов ректоров организаций высшего образования;
руководители организаций высшего и дополнительного образования и 

их структурных подразделений;
специалисты приемной комиссии; учебных и учебно-методических под

разделений, отделов аспирантуры и докторантуры, специалисты по органи
зации учебного процесса, подразделений мониторинга и контроля качества 
образовательного процесса;

специалисты учреждений образования и науки, научных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам подготов
ки научно-педагогических кадров и дополнительным профессиональным про
граммам.

1.1.8. Формы аттестации обучающихся: промежуточная аттестация
(после освоения соответствующего модуля программы), итоговая аттеста
ция.

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим програм
му и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повыше
нии квалификации установленного ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» образца.

Удостоверение о повышении квалификации дает право заниматься оп
ределенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные * 5

’ Выбрать нужное: совершенствование и (или) получение новой компетенции, и (пли) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации
5 Срок освоения программы и количество модулей указывается разработчиком в соответствии с учебным планом программы



трудовые функции, для которых определены обязательные требования к на
личию квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования.

1.1.10. При освоении программы параллельно с получением высшего 
профессионального или среднего профессионального образования удостове
рение о повышении квалификации выдается одновременно с получением со
ответствующего документа о высшем образовании.

1.2. Цели обучения6:
Совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходи

мой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессиональ
ного уровня в рамках имеющейся квалификации:7

(перечислить компетенции, указать их номер по ООП ВО) 
Например:
совершенствование компетенции:
способность и готовность использовать нормативные правовые до

кументы в своей профессиональной деятельности, в том числе законы и 
иные нормативные правовые акты, регулирующие экономические взаимоот
ношения в энергетике; способность анализировать затраты и оценивать 
результаты деятельности первичных производственных подразделений; го
товность к приемке и освоению вводимого оборудования.

получение новых компетенций:
умение пользоваться организационно-распорядительными, нормативны

ми, методическими документами по вопросам реализации электрической и 
тепловой энергии, организации энергосбытовой работы, организации рабо
ты на федеральном оптовом рынке электрической энергии и мощности 
(правила оптового рынка, положения о функционировании оптового и роз
ничных рынков энергии);

знать типовые условия, порядок заключения и исполнения договоров куп- 
ли-продажи энергии, оказания услуг по передаче энергии и оперативно- 
диспетчерскому управлению; порядок ценообразования в сфере государст
венного регулирования и в сфере конкурентных цен (тарифов) на электриче
скую и тепловую энергию; правила использования электрической и тепловой 
энергией; правила и инструкции по учету энергии в процессе ее производст
ва, передачи, распределения, отпуска потребителям; основы экономики и 
организации производства, труда и управления в энергетике.

Качественное изменение профессиональных компетенций, необхо
димых для выполнения следующих видов профессиональной деятельно
сти в рамках имеющейся квалификации:

участвовать в реконструкции систем автоматизации;

А Л*

Целью реализации программы может быть совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 
и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Должно быть представлено описание перечня профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения 

При указании формируемых компетенций необходимо учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалифика
ционных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знани
ям и навыкам, необходимым дая исполнения должностных обязанностей, указанных разработчиком программы в n.Ll  .L



осуществлять эксплуатацию микропроцессорных систем и средств 
автоматизации.

.3. Планируемые результаты обучения8:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести сле

дующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компе
тенций, указанных в разделе 1.2:

1 а при мер:
слушатель должен знать: концептуальные основы и моде

ли____________________________
основные '1 ребования о i раслевых нормативных документов к структуре 

и функциям систем;
современные программно-технические средства построения систем;
слушатель должен уметь: выявлять и анализировать

пользоваться основными функциями систем;
пользоваться основными функциями SCADA-систем, применяемых для 

построения операторского ин терфейса и систем управления.......................

Соотношение между целями обучения и планируемыми результа-

m
м/м

С овер ш ен ствуем ы е или полу
чаем ы е

новы е п р оф есси он ал ьн ы е к ом п е
тенции

У ровен ь
трудовой  ф ункции  
(отм ети ть  ячейку)

С оотв етств и е  
к ом п етен ц и и  

н ап р авл ен и ю  и 
ур ов н ю  п одго

товки*

К од
трудовой  ф ункции  

по Ф Г О С  ВП О
знание ум ен и е владен и е

f  1

2 4 5
6

7

*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы.

Указываются требования к поступающему на обучение: уровень, направление (специаль
ность), направленность (профиль) имеющегося профессионального образования;

наличие имеющихся дополнительных квалификации; определенная характеристика опыта 
профессиональной деятельности и т.п.

Например:
Лица, желаюгцие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 

высшее непрофильное техническое образование.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 

или установленного образца.
Желательно иметь стаж работы ('не менее 1 года), связанной с нефтегазовым производ

ством, в должности инженера или слесаря КИП и инженера отдела АСУ, 
электрика, инженера-программиста, инженера - электроника, инженера-метролога, инженера- 
наладчика, электромеханика, начальника участка по эксплуатации систем автоматики и теле
механики, мастера, оператора НПС и т.п.

В произвольной форме перечисляются знания, умения п навыки, которые участвуют в качественном изменении (или формировании новой (-ых)) компе
тенции (-Й) в результате освоения слушателем данной программы. Необходимо 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, указанных разработчиком npoi рам мы в п. 1.1.1.



1.5. Учебный план
№
п/п Наименование модулей, разделов модулей Всего, час. В том числе, час.

Л
П Р

СР
Модуль 1.

(название модуля)
ПА Зачет в форме ... (тестирования, итоговой работы ит.п. после освоения модуля 1
2. Модуль 2. 1

(название модуля)
ПА Зачет в форме ... (тестирования, итоговой работы и т.п.) после освоения модуля 1
3. Модуль 3.

(название модуля)
ПА Зачет в форме ... (тестирования, итоговой работы и т.п. - после освоения модуля 1

Всего по программе:
Итоговая аттестация после освоения всех модулей 
программы

зачет в форме ...

Примечание: Л -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -  самостоятельная работа, ПА -  промежуточная аттестация

1.6. Календарный учебный график (для программы, реализуемой без 
применения дистанционных технологий).

Для программы, реализуемой с применением дистанционных техноло
гий:

1.6.1. Календарный график обучения слушателя содержится в Регла
менте работы слушателя в электронной системе дистанционно го обучения 
(далее -  ЭСДО) и представлен в приложении 1 к программе.

1.6.2. Календарный график работы преподавателя со слушателями в 
ЭСДО содержится в Регламенте работы преподавателя в ЭСДО и представ
лен в приложении 2 к программе.

2. Организационно-педагогические условия реализации программы 10
2.1. Материально-технические условия реализации программы.

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и прак
тических занятий, а также об используемом оборудовании и информацион
ных технологиях.

Например:
Наименование специалитра

ва иных
а уди тори й, кади пеню в,

_ лабораторий

Вид занятий Наименование ,
программного обеспечения

| I 2 3
Аудитория Лекции компьютер, мультимедийный проектор, , доска
Лаборатория Лабораторны е 

работы
учебные макеты для изучения основ микропроцессорной  
техники

Компыотерны й 
класс

практические и
лабораторные
занятия

компьютеры, инструментальная система программирова
ния контроллеров на стандартных языках ISaGRAF (реали
зация стандарта М Э К  (IEC) 61131-3)

Компьютерный
класс

практические и
лабораторные
занятия

компьютеры, SCAD A-пакетыiFIX, GENESIS32, Trace 
Mode, InTouch

11 Учебный план программы определяет: перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин (модулей), 
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.
10 Образовательная деятельность обучающихся может предусматривать следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, 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 учебным планом.



2.2. Форма организации образовательной деятельности
2.2.1. Формат программы основан на модульном принципе представле

ния содержания образовательной программы и построения учебных планов и 
содержит____учебных модуля, которые включают в себя перечень, трудо
емкость, последовательность и распределение учебных модулей, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и форм аттестации.

2.2.2. Для программы, реализуемой с применением дистанционных 
технологий. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ:

самостоятельную - при изучении материала тем учебных модулей в 
форме электронного образовательного ресурса в ЭСДО, при выполнении 
практических, лабораторных и самостоятельных заданий, выполнении тестов 
промежуточного и итогового контроля знаний;11

групповую работу -  при участии в дискуссиях и форумах, в онлайн- 
семинарах и вебинарах, групповых консультациях преподавателя.

2.3. Условия реализация программы:
2.3.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юриди
ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обу
чение.

2.3.2. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерыв
но, так и поэтапно посредством освоения отдельных модулей программы.

2.3.3. При реализации программы используются дистанционные обра
зовательные технологии. Местом обучения является место нахождения
ФГБОУ ВПО «ЛГПУ».

2.3.4. Для программы, реализуемой с применением дистанционных 
технологий. ( бучение осуществляется в соответствии с:

Регламентом работы слушателя в К ДО, определяющим условия дос
тупа обучающегося к учебным материалам в !СДО, сроки и режим обуче
ния, виды занятий, виды и условия контроля знаний обучающихся, обязанно
сти и права слушателей при работе в ЭСДО, календарный график работы 
слушателя в ЭСДО;

Регламентом работы преподавателя в электронной системе дистанци
онного обучения, определяющим сроки и режим работы преподавателя со 
слушателями в ЭСД<), виды занятий, обязанности преподавателя по коорди
нации изучения программы слушателями, график работы преподавателя со 
слушателями в ЭСДО.

2.4. Ресурсы для реализации программы:
2.4.1. Для программы, реализуемой с применением дистанционных 

технологий. ЭСД(), позволяющая обеспечить взаимодействие обучающихся с 
преподавателями независимо от места их нахождения;

Указывается вид самотоятельной работы в соответствии с учебным планом.



2.4.2. Размещенные в ЭСДО электронные образовательные ресурсы 
(далее -  ЭОР) модулей программы, в том числе мультимедийные варианты 
учебного материала;

предоставляется доступ обучающимся к ЭОР в ЭСДО.
2.4.3. Профессиональный штат педагогических работников, создающих 

ЭОР и реализующих учебный процесс в системе ЭСДО.
2.5. Иные условия реализация программы:
2.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пре

делах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными норма
тивными актами ФГБОУ ВПО «ЛГПУ».

2.5.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего кален
дарного года.

2.5.3. Программа может реализовываться как самостоятельно ФГБОУ 
ВПО «ЛГПУ», так и посредством сетевых форм реализации.

3. Рабочие программы модулей
3.1. Рабочая программа 1 модуля

(название модулей программы указывается в соответствии с п. 1.4. Учебный 
план)
3.1.1. Цели и задачи модуля_______________________________________ ;
3.1.2. Тематическое содержание модуля_____________________________ ;
3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля ;I 13.1.4. Формы контроля __________________________________________ ;
3.1.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации.
3.2. Рабочая программа 2 модуля________________________________
3.3. Рабочая программа 3 модуля________________________________
3.4. Рабочая программа 4 модуля________________________________

Например:
3.1. Рабочая программа модуля 1.
Всемирная торговая организация (ВТО): цели, задачи, основные прин

ципы деятельности.
3.1.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, необходимых для профессиональной деятельности руководителей и сотрудников стратеги
ческого планирования, коммерческих и маркетинговых подразделений российских предприятий с учетом 
деятельности в условиях ВТО;

ознакомление руководителей высшего и среднего звена с историей создания, основными принципа
ми и правилами деятельности В ГО, опытом вступления и деятельности в ВТО других стран, в том числе, 
развитых и развивающихся;

знание основных положительных и отрицательных уроков деятельности стран-участниц ВТО, скры
тых механизмов протекционистских мер государств-участниц ВТО, позволяющих создавать наиболее вы
годные условия для экономик и предприятий своих стран в условиях В ГО, извлекать выгоды и преимуще
ства от участия в мировой торговле;

знание современного состояния развития ВТО, возможных путей и сценариев ее дальнейшего раз
вития и роли России в этом процессе.

I Э“ Пункт 2.3. указывается в случае реализации программ в сетевой форме. 
15 Формы контроля указываются в соответствии с п.1.4.Учебный план.



3.1.2. Тематическое содержание:
__________________________ Перечень тем модуля и форм аттестации

N9 Наименование тем модуля I Всего час.
Тема /. /. Цели, задачи и история создания ВТО, основные принципы международной торговли 4 (Л)
Тема 1. Допустимый протекционизм для защиты национальных интересов ВТО3(Л)
Тема 1. Особенности вступления в ВТО развитых и развивающихся стран и их текущий статус. \ 3(Л)

\ ПА Проме жуточная аттестация в форме тестирования после изучения всех тем модуля /
Перечень практических занятий

N9 Наименование тем Всего час.
Тема Практика вступления в ВТО развитых и развивающихся стран и их текущий статус. НП З)
Тема 1.2. Определение преимуществ и проблем предприятий различных стран до и после вступления в ВТО 4 (ПЗ)

1 [римечание: Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, ПА -  промежуточная аттестация
3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 1.
В результате освоения модуля 1 студент должен:
освоить основные принципы, цели, задачи Всемирной торговой организации (ВТО), условия вступ

ления в ВТО развитых и развивающихся стран, перспективы развития ВТО;
освоить и уметь анализировать допустимые протекционистские меры защиты экономики различных 

стран для получения наиболее выгодных условий в международной торговле;
знать проблемы нынешнего положения ВТО и возможные перспективы развития этой организации,
3.1.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 1.
1. Каковы основные принципы, цели и задачи создания ВТО?
2. Какие протекционистские меры для стран-участниц допустимы в рамках ВТО?
3. В чем различие условий вступления в ВТО для развитых и развивающихся стран?

4. Учебно-методическое обеспечение
4.1. Перечень основной литературы
4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы.
4.3. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов.
Например:
Перечень основной литературы.
1. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (заре
гистрирован в Минюсте России 20.08.2013 N 29444).

Перечень рекомендуемой дополнительной литературы.
1.Федеральные государственные требования к минимуму содержания дополнительных профессио

нальных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педа
гогических работников, а также к уровню профессиональной переподготовки педагогических работников, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 15.01.2013 № 10 (зарегистрирован в Минюсте России 
12.03.2013 N 27609).

13. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов:
1. http://mon.gov.ru/
2. http ://ob rnadzor.gov. ги/
3. hni)://vvvvvv.feos vpo.ru/

5. Формы аттестации
Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в

форме промежуточной и итоговой аттестации на основе 100-бальной систе
мы оценивания.

Для оценки освоения отдельных модулей программы, а также при про
ведении итоговой а*1 гестации используются система «зачет» и «незачет» в 
соответствии с критериями оценивания, указанными в п.5.3.2.

5.1. Промежуточная аттестация:
5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 

соответствующего модуля программы и проводится в форме______________

http://mon.gov.ru/


после освоения соответствующего модуля, указанного в п. 1.4. Учебный
план.

5.1.2. Допуск слушателя к изучению каждого последующего модуля 
программы обеспечивается после прохождения промежуточной аттестации
предыдущего модуля при условии ее успешного прохождения, подтверждае
мого оценкой «зачтено».

5.2. Итоговая аттестация
5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех моду

лей программы и успешного прохождения всех промежуточных тестов про
граммы и подтверждается оценкой «зачет» или «незачет».

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, ко
торая оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из 
главных показателей эффективности обучения слушателей и принимает ре
шение о выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, удостоверения о повышении квалификации.

5.2.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, ос
воившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя
тельно устанавливаемому ФГБОУ ВПО «ЛГПУ».

5.3. Оценочные материалы
5.3.1. Перечни вопросов для промежуточной аттестации указаны в ра

бочих программах каждого модуля.
5.3.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации

Например:
1. Назовите предпосылки, цели, задачи и основные принципы создания Всемирной торговой орга

низации.
2. Каковы разрешенные в рамках ВТО протекционистские меры защиты внутренних рынков стран- 

участниц от либерализации мировой торговли.
3. Особенности программы подготовки вступления страны в ВТО.
4. Основные отличительные характеристики переходного периода после вступления страны в ВТО.

5.3.2. Критерии оценивания
Например:
5.3.1. Оценка «зачтено» при промежуточный аттестации ставиться в случае, если набрано не менее 

60 баллов из 100 возможных.
5.3.2. Оценка «зачтено» на итоговой аттестации ставится в случае, если набрано не менее 50 баллов 

из 100 возможных.
5.3.3. Программа считается освоенной, если успешно выполнены все промежуточные тесты и ус

пешно пройдена итоговая аттестация.

Составитель программы:

(ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание и другие сведения)

Программа рассмотрена: 
на заседании кафедры

на ученом совете
(название кафедры, заведующий кафедрой, ученое звание, ученая степень)
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141. Структура npoi рам мы профессиональной переподготовки:
1.1. Общая характеристика программы:
1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа:
Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 К» 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюс
те России 20.08.2013 № 29444);

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки (специально
сти) утвержденный приказом Минобрнауки России
от .20 № (зарегистрирован в Минюсте России 

___ )•
.20 регист

рационный номер_____
Квалификационный справочник должностей руководителей, специали

стов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России 
от 21.08.1998 № 37 (в ред. приказов Мипздравсоцразвития России от
25.07.2005 № 461, от 07.11.2006 № 749, от 17.09.2007 № 605, от 29.04.2008 
№ 200, от 14.03.2011 № 194, от 15.05.2013 № 205).15

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденный приказом Мипздрав
соцразвития России от 26.08.2010 № 761н (зарегистрирован в Минюсте 
России 06.10.2010 № 18638), в ред. приказа Минздравсоцразвития России от
31.05.2011 N448»:

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н (зарегистрирован в Мин
юсте России 23.03.2011 № 20237);

приказ Минобрнауки России от 15.01.2013 № 10 «Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму содержания дополни
тельных профессиональных образовательных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а 
также к уровню профессиональной переподготовки педагогических работ
ников» (зарегистрирован в Минюсте России 12.03.2013 №

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

4 Содержание программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик) должно быть направлено на достижение 
целей программы, планируемых результатов ее освоения. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основа
нии установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных госу
дарственных образовательных стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных программ.
5 Соответствующий квалификационный справочник включать в п. 1.1.1 при наличии в перечне категорий слушателей и должностей 

руководителей, специалистов, указанных в данном квалификационном справочнике;
*’ Включить в п. 1.1.1 при наличии в перечне категорий слушателей педагогических работников, указанных в приказе Минобрнауки России от 15.01.2013 № 10



1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 
профессиональной переподготовки (далее -  программа).

1.1.3. Программа направлена на: формирование у  слушателей профес
сиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профес
сиональной деятельности, приобретения новой квалификации.1

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование; лица, полу
чающие высшее профессиональное или среднее профессиональное образова
ние.

1.1.5. Срок освоения программы:____часов (зачетных единиц) за весь
период обучения, которая включает все виды аудиторной и самостоятельной 
работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освое
ния слушателем программы. Срок освоения программы может определяться 
договором об образовании.

Например: Нормативная трудоемкость обучения по данной программе -  502 часа, включая все ви
ды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

1.1.6. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, очная с примене
нием дистанционных образовательных технологий (далее -  ДОТ), очно- 
заочная с применением дистанционных образовательных технологий, заоч
ная с применением дистанционных образовательных технологий. Форма 
обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в 
договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг.

1.1.7. Формы аттестации обучающихся: текущая, промежуточная, ито
говая.

1.1.8. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим програм
му и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональ
ной переподготовке установленного ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» образца.

Дипломом о профессиональной переподготовке дает право на осуще
ствление нового вида деятельности, подтверждает присвоение квалифика
ции по результатам дополнительного профессионального образования.

1.1.9. При освоении программы параллельно с получением высшего 
профессионального или среднего профессионального образования диплом о 
профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением со
ответствующего документа о высшем образовании.

1.2. Цели обучения18
1.2.1. указывается, что программа имеет целью формирование у  слу

шателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения но
вого вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалифика
ции. * 14

1 Выбрать нужное: совершенствование и (или) получение новой компетенции, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.
14 Целью реализации программы может быть совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио
нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Должно быть представлено 
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществля
ется в результате обучения.



1.2.2. устанавливается наличие преемственности программы профес
сиональной перепо()готовки к основным образовательным программам выс
шего образования.

Например;
Цель: формирование у  слушателей профессиональных компетенции, необходимых для профессио

нальной деятельности в области автоматизации техн процессов в нефтяной и про
мышленности.

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего образования 
направления подготовки 220700 -  Автоматизация технологических процессов и , профиль под
готовки «Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленно
сти», квалификация (степень) -  бакалавр.

1.3. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
новой квалификации:

В характеристике нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации (на 
основании соответствующих нормативных документ, 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*
Например;
а) Область нового вида профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение включа-

ет:
совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на дей

ствующих и создание новых автоматизированных и а технологий и в нефтя
ной и газовой промышленности;

разработ ку средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами в неф
тяной и газовой промышленности на основе отечественных и нормативных

создание и применение алгоритмического,аппаратного и программного обеспечения авт о
матизации и управления технологическими процессами в нефтяной и газовой промышленности;

обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем управле
ния при соблюдении правил эксплуатации и безопасности.

6 i ()оъектами профессиональной деятельности являются: 
технологические процессы добычи, подготовки и транспорта нефти и газа;

системы автоматизации и управления технологи процессов подготовки и транс
порта нефти и газа;

математическое,программное, информационное и техническое автоматиза
ции и управления, методы и средства их проектирования и эксплуатации;

нормативная документация в области профессиональной деятельности. 
в) Слушатель долж ен реишть следующие профессиональные задачи: 
проектно-конструкторская деятель но cm ь:
- сбор и ш и т а  исходных информационных данных для проектирования технических средств и сис-

тем автоматизации и управления технологическими процессами;
-участ ие в разработ ке проектов автоматизации технологических объектов и процессов;
- выбор аппаратно-программных средств для и автоматизированных систем

управления;
про изв од cmeet f н о -технологи ч еская д еят ельн ост ь:
- освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и т ex

it ологич ескими про цессами;

1.4. Требования к результатам освоения программы.
В качестве планируемых результатов освоения програм мы приводятся:
а) основные профессиональные компетенции, которые определяются на основании раздела «Долж 

ностные обязанности» Единого квалификационного справочника долж ностей руководителей, специат - 
стов и служащих,а такж е ФГОСВПО (если программа является преемственной к программе
профессионального образования) и требований заказчика. Каж дый вид компет ет рш  мож ет разбиваться  
на группы в соответствии с видами профессиональной деятельности;

б) области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные компетенции и более де
тально раскрываются в дисциплинарном содержании программы.



а)Слушатель в результ ат е освоения программы долж ен обладать следующими профессиональны
ми ком пет ен ц иял ш:

в области проектно-конструкторской деятельности:
способностью собирать и анализировать исхооные информационные данные для проектирования 

технических средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами (ПК-1);
способностью использовать прикладные программные средства при реш ении практических задач 

профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью выбирать средства автоматизации технологических процессов (ПК-3); 
способностью выполнять работы по проектированию систем техно

логическими процессами в соответствии с техническим заданиями и стандартных 
средств автоматизации (Г1К-4);

в области про т е  од cm венно-техн о л о г и ч еско й деятельности:
способностью к практическому освоению и совершенствованию техноло

гических процессов (ПК-5);
способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, их 

обеспечению средствами автоматизации и управления, использовать современные методы и средства ав
томатизации (ПК-6);

способностью выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических 
процессов (ПК-7);

способностью осваивать современные средства программного обеспечения систем автоматиза
ции и управления (ПК-8);

способностью выполнять работы по контролю за состоянием систем и средств автоматизации и 
управления, определять причины недостатков и возникающих неисправностей при эксплуатации, осущест
влять меры по их устранению и повышению эффективности использования НК-9);

способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации оборудования, средств и систем ав
томатизации и управления, программного обеспечения, другие текстовые документы, входящие в конст
рукторскую и технологическую документацию (П К -10); в области организационно-управленческой дея
тельности:

способностью организовывать работ у малых коллективов исполнителей (ПК-11); 
способностью разрабатывать мероприятия по внедрению и автоматизации и

управления технологическими процессами (ПК-12);
способностью организовывать работы по обслуж иванию средств и систем автоматизации и 

управления (П К -13);
способностью составлять графики работ, заказы, и другую документацию, а

такж е установленную отчетность по утверж денным формам в заданные сроки (П К -14);
способностью изучать и анализировать необходимую информацию, данные, показа

тели и результаты работы, обобщать их и систематизировать, проводить необходимые расчеты с ис
пользованием современных технических средств и програмлшого обеспечения (П К -15);

в области научно-исследовательской деят ельност и
способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж ный 

опыт в области автоматизации технологических процессов и производств (П К -16);
способностью участ воват ь в разработке алгоритмического и програ ммного обеспечения средств и 

систем автоматизации и управления технологическими процессами (П К -17);
способностью участвовать во внедрении результ ат ов исследований и разработ ок в области ав

томатизации технологических процессов (П К -18);
в области сервисно-экотуат аиионной деятельности:
способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регла

ментному техническому,эксплуатационному обслуж иванию оборудования, средств и систем автоматиза
ции (П К -19);

способностью выбирать методы и средства измерения характеристик техно
логического оборудования, средств и систем автоматизации (ПК-20);

способностью участвовать в организации диагн технологических процессов, оборудования, 
средств и систем автоматизации и управления (ПК-2!);

способностью участвовать в организации приемки к освоения вводимых в эксплуатацию оборудо
вания, технических средств и систем автоматизации (ПК-22);

способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и системы  
ции, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации средств и систем, техническую доку
ментацию на их ремонт (ПК-23).

б) Выпускник долж ен обладать знаниями и умениями в следующих областях науки, техники и т ех
нологии автоматизации технологических процессов в нефтяной и газовой промышленности:

- технологические процессы и оборудование в нефтегазовой промыш ленности;
- электротехника и промышленная электроника;
- электроснабж ение и электропривод;



- измерение технологических параметров;
- стандартизация и сертификация;
- микропроцессорная техника;
- автоматическое регулирование технологических параметров;
- системы автоматизации и управления технологическими процесса ми;
- программирование промышленных контроллеров;
- интерфейсы связи в системах автоматизации и управления;
- т елекоммуникац и они ы е тех полог и и

Соотношение между целями обучения и планируемыми результа
тами обучения может быть представлено в виде таблицы:

.Ys.Ys 
н /и

Совершенствуемые или полу
чаемые

новые профессиональные компе- 
' тенцни

Уровень
трудовой функции 
(отметить ячейку)

Соответствие 
компетенции 

направлению и 
уровню подготов-

кн*

Код
трудовой функции 

но ФГОС ВПО
знание умение владение

1 2 3 ! 4 5 6 7

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы.

Указываются требования к поступающему на обучение: направление
ность), направленность (профиль) имеющегося профессионального образования;

наличие имеющихся дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта 
профессиональной деятельности и т.

Например:
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 

высшее непрофильное техническое образование.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 

или установленного образца.
Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с нефтегазовым производ

ством, в должности инженера или слесаря КИП и инженера отдела АСУ, инженера-
элект рика, инженера-программиста, инженера - электроника, инженера-метролога, инженера- 
наладчика, электромеханика, начальника участка по эксплуатации систем автоматики и теле
механики, мастера, оператора НПС и т.п.

1.6. Режим занятий: не более 54 часов в неделю, включая все виды ау
диторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

2. Содержание программы
2.1. Учебный план.
В учебном плане отображается логическая последовательность ос

воения циклов и разделов программы (д, модулей, практик), обеспе
чивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, стажировок, практик и т.д., а также форма итоговой
аттестации.
_____2. У. 7. Рекомендуемая форма учебного плана програ
Наименование
дисциплины

J9
С

По учебному плану, часы СРС,
час.

Текущий 
контроль * *

Пром еж у т о чная 
аттестация

3 5

1

Аудиторны  
е занятия* час.

Дистанционн  
ые занятия, час.

РК
РГР
Реф.

КР КП зачет экзамен

1 н 2 3 4 J 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Модуль 1.

j 1.
[ 2.

Модуль 2. *
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Итоговая (дипломная работ а, дипломный проект, итоговый экзамен, меж дисциплинарный экзамен
аттестация____ и др.)__________________________________________________________________________
* В учебном т ане  программы, реализуемой в полном объеме с использованием дистанционных образова
тельных технологий, графы 3-6 исключаются.
** КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - расчетно-графическая  
работа, Реф. -  реферат._________________________________________________________________________

2.1.2. Календарный учебный график ( для программы, реализуемой без 
применения л истан!сионных технологий .

Для программы, реализуемой с применением дистанционных техноло
гий:

2.1.2.1. Календарный график обучения слушателя содержится в Регла
менте работы слушателя в электронной системе дистанционного обучения 
(далее -  ЭСД( » и предс авлен в приложении 1 к программе.

2.1.2.2. Календарный график работы преподавателя со слушателями в 
ЭСДО содержится в Регламенте работы преподавателя в ЭСДО и представ
лен в приложении 2 к программе.

2.2. Дисиинлимадшое содержание программы
Дисциплинарное содержание программы может быть представлено

укрупнено лерез дидактическое содержание дисциплин или детально путем
разработки учебных программ по дисциплинам, стажировкам, практикам и 
т.д.

При реализации дистанционных образовательных технологий наличие 
учебных программ по дисциплинам обязательно.

Если программа содержит модули, то их структура детализируется
и указывается связь с результатами обучения (приобретаемые компетен
ции).

Структура и сооержание учебных программ определяется с учетом 
необходимости достижения целей и результатов обучения.

3. Организационно-педагогические условия реализации программы
3.1. Материально-технические условия реализации программы.

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и прак
тических занятий, а также об используемом оборудовании и информацион
ных технологиях.

Например:
Наименовани е специализиро

ванных
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения

1 2 !1 з
Аудитория Лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска
Лаборатория Лабораторные

работы
учебные макеты для изучения основ микропроцессорной  
техники

Компьютерный
класс

практические и 
лабораторные
занятия

к о м п ь ю т е р ы , инструментальная система программирова
ния контроллеров на стандартных языках IS a G R s lF  (реа
лизация стандарта М ЭК (IEC) 61131-3)

Компьютерный
класс

практические и
лабораторные
занятия

компьютеры, S C ADA-пакетыiFIX, GENESIS32, Trace 
Mode, InTouch



3.2. Организационные условия реализация программы:
3.2.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юриди
ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обу
чение.

3.2.2. Для программы, реализуемой с применением дистанционных 
технологий. При реализации программы используются дистанционные обра
зовательные технологии. Местом обучения является место нахождения
ФГБОУ ВПО «ЛГПУ».

3.2.3. Для программы, реализуемой с применением дистанционных 
технологий. Обучение осуществляется в соответствии с:

Регламентом работы слушателя в ЭСДО, определяющим условия дос
тупа обучающегося к учебным материалам в г К/ДО, сроки и режим обуче
ния, виды занятий, виды и условия контроля знаний обучающихся, обязанно
сти и права слушателей при работе в ЭСДО, календарный график работы 
слушателя в ЭСДО;

Регламентом работы преподавателя в электронной системе дистанци
онного обучения, определяющим сроки и режим работы преподавателя со 
слушателями в ЭСДО, виды занятий, обязанности преподавателя по коорди
нации изучения программы слушателями, график работы преподавателя со 
слушателями в ЭСДО.

3.3. Форма организации образовательной деятельности.
3.3.1. Формат программы основан на модульном принципе представле

ния содержания образовательной программы и построения учебных планов и 
содержит____учебных модуля, которые включают в себя перечень, трудо
емкость, последовательность и распределение учебных модулей, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и форм аттестации.

3.4. Ресурсы для реализации программы:
3.4.1. Для программы, реализуемой с применением дистанционных 

технологий. ЭСДО. позволяющая обеспечить взаимодействие обучающихся с 
преподавателями независимо от места их нахождения;

3.4.2. Размещенные в Э( Дп электронные образовательные ресурсы 
( далее -  Э( *Р), в том числе мультимедийные варианты учебного материала;

предоставляется доступ обучающимся к ЭОР в ЭСДО.
3.4.3. Профессиональный штат педагогических работников, создающих 

ЭОР и реализующих учебный процесс в системе ЭСДО.
3.5. Иные условия реализация программы:
3.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пре

делах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными норма
тивными актами ФГБОУ ВПО «ЛГПУ».

3.5.2. Программа может реализовываться как самостоятельно ФГБОУ 
ВПО «ЛГПУ», так и посредством сетевых форм реализации.19

3.6. Учебно-методическое обеспечение программы.

Пуша 2.3. указывается в случае реализации программ в сетевой форме.



По каждой 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 перечень основной лите

ратуры и перечень рекомендуемой дополнительной литературы;
отраслевых и других нормативных документах;
перечень рекомендуемых Интернет ресурсов и

4. Оценка качества освоения программы
4.1. Оценка качества освоения программы включает текущую, 

промежуточную и итоговую a i гестацию обучающихся.
Приводятся конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля зна

ний, умений и навыков, которые доводятся до сведения обучающихся (в течение первого месяца 
обучения).

Приводятся сведения об оценочных средствах, типовые контроль
ные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить . уровень приоб
ретенных компетенций. Целесообразно использовать современные способы и формы оценивания 
обучающихся, включая создание единой информационной среды с электронными формами кон
троля и оценки.

Программы текшего контрам и промежуточной аттестации долэ/сны быть макси
мально приблюк'ены к условиям (требованиям) их будущей профессиональной деятельности. С 
этой целью в качестве внешних экспертов целесообразно привлекать работодателей и профиль
ных специалистов.

Приводятся разработанные и утвержденные требования к содержанию, объему и 
структуре выпускных аттестационных (квалификационных) ,
нарного, квалификационного) экзамена и т.д.

Если программа прошла профессионально-общественную аккредитацию, зарегистрирова
на в реестре, то указывается организация, № и классификационные признаки программы, сроки
действия,

4.2. Промежуточная аттестация:
4.2.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 

соответствующего модуля программы и проводи гея в форме тестирования 
после освоения соответствующею модуля, указанного в учебном плане.

4.2.2. Допуск слушателя к изучению каждого последующего модуля 
программы обеспечивается после выполнения промежуточного теста преды
дущего модуля при условии его успешного прохождения, подтверждаемого 
оценкой «зачтено».

4.3. Н готовая аттестация:
4.3.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех моду

лей программы и успешного прохождения всех промежуточных тестов про
граммы.

4.3.2. Итоговая аттестация в форме, установленной учебным планом, 
проводится аттестационной комиссией, которая принимает решение о выдаче 
слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую ari ге
стацию, диплома о профессиональной переподготовке.

Например:
(дипломнаяработа, дипломный проект, итоговый экзамен, меж дисциплинарный экзамен и др.)

4.3.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, ос
воившим часть программы и или) отчисленным из ФГБОУ ВПО «Л1 МУ» 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя
тельно устанавливаемому ФГБОУ ВПО «ЛГПУ».



4.4. Оценка результатов освоения слушателями программы:
4.4.1. I Проводится на основе 100 - бальной системы оценивания.
4.4.2. Для оценки освоения отдельных модулей программы в форме 

промежуточных тестов используются система «зачет» и «незачет» в соответ
ствии с критериями оценивания.

4.5. Оценочные материалы.
4.5.1. Перечни вопросов для промежуточной аттестации.
4.5.2. i 1еречень вопросов для итоговой аттестации.
4.6. Критерии оценивания.

Например:
6.3.1. Оценка «зачтено» при промежуточный аттестации ставится в случае, если набрано не менее 

60 баллов из 100 возможных.
6.3.2. Оценка «зачтено» на итоговой аттестации ставится в случае, если набрано не менее 50 баллов 

из 100 возможных.
6.3.3. Программа считается освоенной, если успешно выполнены все промежуточные тесты и ус

пешно пройдена итоговая аттестация.

Составитель программы:

(ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание и другие сведения)

Программа рассмотрена: 
на заседании кафедры

(название кафедры, заведующий кафедрой, ученое звание, ученая степень)

на ученом совете_______________ (протокол от  . .20 №  )
Программа одобрена на методическом совете ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 

(Протокол от «_____»______201___№ ____ )

Рецензент:
_________________________________________ (внутреннее рецензирование).

(ФИО, ученая степень, ученое звание и другие сведения)

Рецензент:
(внешнее рецензирование).

(ФИО, ученая степень, ученое звание и другие сведения)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор
по учебной работе Фамилия. И.О.

Директор ПОЦ Фамилия. 11.0.



Приложение 3
к Положению о ДПП в ЛГПУ

Рекомендации по подготовке текста дополнительной
профессиональной программы

Текст ДПП должен быть кратким, четким, не допускающим 
разночтения. Применяемые термины, обозначения и определения должны 
соответствовать стандартам, а при их отсутствии -  должны быть 
общепринятыми в научной литературе.

Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних слов и 
словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста. Не допускается 
применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы, а 
также использовать для обозначения одного и того же понятия различные 
научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также 
иностранные слова и термины при наличии равнозначных аналогов в 
русском языке.

Текст ДПП должен быть выполнен с применением печатающих и 
графических устройств вывода ЭВМ на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4(210 х 297 мм). При выполнении текста ДПП необходимо 
соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения 
по всему тексту. Текст ДПП рекомендуется печатать, соблюдая следующие 
размеры полей: верхнее -  20 мм, правое -  10 мм, левое и нижнее -  не менее 
20 мм.

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 
125 мм. Правый край текста должен быть ровным. Опечатки, описки,
помарки, повреждения листов ДПП не допускаются. В конце заголовка точка 
не ставится.

Расстояния между заголовками структурных единиц основного текста, 
расстояния между заголовками структурных единиц основного текста и 
предыдущим текстом должно быть равно 10 мм. Расстояние между 
основаниями строк заголовков принимают таким же, как в тексте (в случае, 
когда заголовок состоит из нескольких предложений, не помещающихся на 
одной строке).

Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе Word for 
Windows версии не ниже 6.0. Тип шрифта: Times New Roman.

Шрифт основного текста -  обычный, размер 12 или 14 пт.
Шрифт заголовков первого уровня -  полужирный, размер 14 пт.
Шрифт заголовка второго и последующих уровней - полужирный, 

размер 12 или 14 пт.
Межсимвольный интервал -  обычный. Междустрочный интервал -  

одинарный.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Аннотация программы повышения квалификации
/ профессиональной переподготовки

« ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________»

название

1. Цели реализации программы
Целью реализации программы является приобретение слушателями 

теоретических знаний и практических навыков для выполнения профессио
нальной деятельности в области___________

в том числе:
- освоение_____
- овладение_____
- практическое использование_____
- и т.п.

1 [риложение 4
к 1 оложению о II в Л1 I IV

2. Требования к уровню освоения содержания программы
Процесс изучения программы направлен на приобретение знаний и уме

ний, необходимых для совершенствования компетенции, указной в цели про
граммы:

В результате изучения программы слушатель должен:
знать:___________________;
уметь:___________________;
владеть:_________________( указывается, если такая составляющая

компетенции указана в п. 2 программы).

3. Содержание программы. Основные разделы.
3.1. Цель
3.2. 11ланируемы результаты обучения
3.3. Содержание программы
3.3.1 Учебный план

4. Разработчик
Фамилия Имя Отчество, должность, ученая степень (звание ) (при наличии)



1 [риложение 5
к ! 1оложению о ДГ1П в ЛГПУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Описание программы
« ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ »

название

Вид: Дополнительное образование

Подвид: дополнительное профессиональное образование

Программа: программа повышения квалификации / профессиональной пе
реподготовки

Объем (трудоемкость): ___ часов ( _____з.е. -  при наличии)

Форма(ы) обучения:____

Цель программы:_____

11 «анируемые результаты обучения:____

Темы (разделы, модули и т.п.): названия из учебно-тематического плана

1........................
1.1 ................................................................................................................................................
1.2 ........................................................................................................................................
2 .............................................................................................................................................

2.1 ...............................................................................................................................................
2 .2 .......................................................................................................................

Разработчик! и)

Фамилия Имя Отчество, должность, ученая степень (звание) (при наличии)



Приложение 6
к Положению о /111П в ЛГПУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ И 
ПЕДАГО! ИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Утверждаю:
Директор HOI 1

____________Наумова И.Ю.

«______»__________ 20 г.

11РОГРАМ М А СТАЖ! «РОВКИ

Ф. И. О. стажера 

Ученая степень

Звание________

Должность____

Место стажировки _ 

Период стажировки

Руководитель стажировки oi университета



< 'одержание тем 
по этапам стажировки

Даты
изучения
вопроса

Режим 
работы в 

организации, 
час

Отчетность 
(статья, ме
тодическое 

пособие 
и т.п.)

Объем
работы
в ака-
дем.

часах
1 1 2 3 ! 4

1.! (ормативно-правовой модуль

2.Психолого-педагогический
модуль

З.Модуль предметной области

4. Модуль современных 
технологий в рамках тематики

программы

5.Контролыю-оценочный
L модуль

б.Практичсский модуль
.

7. Научно-методический модуль

И Т ОГО:  часов

Заключение руководителя стажировки:

Руководитель стажировки



Приложение 7
к Положению о ДПП в ЛГПУ

ЖУРНАЛ
учета посещаемости слушателей курса

и учета нагрузки
профессорско-преподавательского состава

по программе

«________Наименование программы_______»
повышение квалификации/профессиональная переподготовка

Руководитель программы:_________________________________ .
Профессорско-преподавательский состав:_________________ .

№№
п/п

Категория слушателей
Всего

Из них молодых 
специалистов

1.
2. :
3.
4..
5.
6.
7.
8.

Журнал начат: «_____» ___________20 г.

Журнал закончен: «______» __________20 г.



Состав группы слушателей

№№  
п/и

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Фамилия и инициалы  
_____ слушателя______

Должность Образова
тельная

организация

Конзак



Название программы: 
Руководитель______

Учет посещаемости обучающихся

№ №
н/п

Фамилии и инициалы
слушателей Даты занятий

1.

2.

3.

4. 1

Г 5.

6.

7Г ^

8.

Количество человек, успешно завершивших обучение: 

Количество человек, отчисленных с программы:



Учет работы ППС по выполнению учебного плана

Дата Наименование разделов
И Д И С Ц И П Л И Н  «

В том числе ФИО преподавателя Подпись

Лек
ции

Пр. заи, 
сем пиры, 
стажров- 

ки



О Т Ч Е Т  О Р А Б О Т Е  ГРУППЫ

Руководитель_________

1. Количество человек, успешно завершивших обучение:
Количество человек, отчисленных с программы: ___

2. Выполнение плана преподавателями (в часах)

Всего часов:
Из них:

лекции
семинары

практические
занятия

стажировки

Руководитель программы 
(учебного модуля)_______________

(подпись)



ФГБОУ ВПО “Липецкий государственный педагогический университет”

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Структурное подразделение: научно-образовательный центр 

реализации образовательных и исследовательских проектов

Форма контроля: итоговая аттеста! шя

Дата проведения итоговой аттестации: ___________________

Программа: « »

Фамилия, имя, отчество руководителя:

№.
п/п

Фамилия и инициалы слушателя

_____________________________________________ ________ ____________________________________'

Отметка о 
сдаче

Подпись преподава
теля

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Г 7.

1. Число слушателей, явившихся на итоговую аттестацию Количество слушателей
Результаты итоговой аттестации

- зачтено
- не зачтено

2. Число слушателей, не явившихся на итоговую аттестацию
3. Число слушателей, не допущенных к итоговой аттестации

[ ИТОГО (1. + 2. +  3.)

Директор IIOI [ И.Ю. Наумова



Приложение 8
к Положению о ДПП в ЛГПУ

Технологическая карта экспертизы ДПП

1 .Характеристика программы
1.1. Цель и тем а программы соот вет ст вую т /не соот вет ст вую т  др уг другу.
1.2. П рограмма направлена/ не направлена  на соверш енствова- 

ние/ф орм ирование проф ессиональны х ком петенций и (или) на обесп еч ен и е выпол
нения трудовой  функции проф ессионального стандарта.

1.3. П редставленны е компетенции или трудовы е функции соот вет ст ву
ют/не соот вет ст вую т  направлению  «О бразование и педагогика», или «О бразова
ние и педагогические науки», или проф ессиональном у стандарту.

1.4. П ланируем ы е результаты сф ормулированы  с учет ом /без учет а  совер- 
ш енствуем ы х/ф орм ируем ы х компетенций.

1.5. Указанная категория слуш ателей соот вет ст вует /не соот вет ст вует  
программе.

1.6. Срок обучения по программе дост ат очен/не дост ат очен  для  
достиж ения планируем ы х результатов.

2. Содержание программы
2.1 . С одерж ан и е программы соот вет ст вует /не соот вет ст вует  тем е

программы.
2.2 . У чебная программа соот вет ст вует /не соот вет ст вует  уч ебн ом у

плану.
2.3. С одерж ани е программы позволяет /не позволяет достигнуть

планируемы х результатов обучения.
2.4. Ф ормы и виды учебной  деятельности слуш ателей позволяю т /не  

позволяют  обеспечить дости ж ен и е планируемы х результатов обучения.
3. Формы аттестации и оценочные материалы
3.1.  Н аличие/от сут ст вие  итоговой аттестации слуш ателей.
3.2. Ф орма и содерж ан и е оценочны х материалов итоговой аттестации  

позволяю т /не позволяю т  проверить дости ж ен и е планируем ы х результатов  
обучения.

3.3. П о результатам обучения планируется/не планируется создан и е  
образовательного продукта, прим еним ого в практике.

4. Организационно-педагогические условия реализации программы
4.1.  У ч ебн о-м етоди ч еск ое и инф орм ационное обесп еч ен и е программы:
4.1.1.  Реком ендованная литература:
1) новизна изданий (50%  изданий не старш е 5-ти лет);
2) оф орм лены /не оф ормлены  в соответствии с ГОСТ.
4.1.2.  И нтернет-ресурсы  (оценивается при наличии):
1) дост упны е/недост упны е  ссылки на источники;
2) связаны /не связаны  с содерж анием  образовательной программы .
4.2 . М атериально-технические условия реализации программы: указан/не  

указан  перечень н еобходи м ы х технических средств обуч ен и я , используем ы х в 
учебном  п р оц ессе (ком пью терное и м ультим едийное обор удован и е, пакет  
прикладных обуч аю щ и х программ (при наличии); ви део- и аудиовизуальны е  
средства обучения и др .).



Форма экспертного заключения на ДПП

ЭК С П ЕРТО Е ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е  
на дополнительную  проф ессиональную  програм м у  

(повы ш ения квалификации, проф ессиональной переподготовки)
(выбрат ь нуж ное)

по теме:
« »

(название)
Авторы:

( Ф .И .О ., долж ность, ученая степень, ученое звание)
О бразовательная организация

2. Краткая аналитическая информация о материалах, представленных 
на экспертизу (перечень учебн о-м етоди ческ ой  докум ентации по программе, ее  
образовательны е цели, планируемы е результаты обучения, контингент слуш ателей  
и др .), вывод о соответствии программы норм ативно-правовой базе  в сф ере Д П О  
{Экспертное заклю чение долж но быть не м енее 2 страниц, ф ормат  А4, ш рифт  
Times N ew  Roman, ра зм ер  14, интервал 1.О.).

3. Анализ и аргументированная оценка каждого из разделов программы 
на основе утвержденных критериев экспертизы (с указанием достои н ств  и 
недостатков если они есть) npoi паммы, т.е. содерж ательны х, м етодических
ош ибок).

4. Дополнительные критерии и особенности npoi раммы, нринные во 
внимание экспертами.

5. Рекомендации авторам (обоснованны е, конкретно и четко прописанны е).
6. Итоговое заключение:

Дополнительная проф ессиональная программа  
(повы ш ения квалификации, проф ессиональной переподготовки)

{выбрать нуж ное)
но геме:

{название)
Авторы :_________________________________________________________________________

{Ф.Н.О., долж ность, ученая степень, ученое  звание) 
О бразовательное уч р еж ден и е____________________________________________________
Реком ендуется (н е реком ендуется) для реализации П рограмм а реком ендует ся к  
реализации при полож ит ельном  от вет е по всем анализируем ы м  критериям. Если  
программа не реком ендует ся для реализации, необходим о предст авит ь  
доказат ельны е вы воды  о нецелесообразност и ее прим енения в п. 5 Экспертного  
заклю чения.).
Дата проведения экспертизы  «______ »___________________ 2 0 _____года

(одпись эксперта:________________________ /____________________________ /
Эксперт:
Д олж ность (с указанием места работы ),
ученая степень, уч ен ое звание ___________________  ____________________

{подпись) {Ф.И.О.)
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