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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных профессиональных программах  
государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи» 
 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о дополнительных профессиональных 

программах государственного автономного нетипового образовательного 

учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – Положение) 

разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ     

«Об образовании в Российской Федерации», методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ (письмо Минобрнауки России от 22.04.2015                  

№ ВК-1032/06), Уставом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Положением о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в государственном автономном нетиповом 

образовательном учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи»               

(далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», учреждение), утвержденное приказом 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от 25.10.2019 № 634-д, и другими локальными 

актами ГАНОУ СО «Дворец молодежи».  

2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования                   

к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 

дополнительных профессиональных программ и порядок их хранения в ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи». 

 

2. Требования к дополнительной профессиональной программе 

 

3. К дополнительным профессиональным программам относятся 

программы повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки. 

4. Программы дополнительного профессионального образования      
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(далее – ДПП) представляют собой совокупность учебно-методических 

документов, определяющих вид программы, нормативный срок освоения, цели, 

результаты, содержание, технологии, ресурсы и условия реализации 

образовательной деятельности, критерии и процедуры оценки качества освоения. 

5. Тематика ДПП должна быть актуальной, соответствующей требованиям 

профессионального сообщества, и востребованной на рынке образовательных 

услуг и рынке труда. 

6. Содержание реализуемой ДПП должно учитывать: 

 квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям; 

 профессиональные стандарты (при наличии); 

 федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования (при необходимости); 

 современные образовательные технологии и средства обучения; 

 совместимость программ дополнительного профессионального 

образования по видам и срокам, которая обеспечивается преемственностью 

программ различных видов дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональной переподготовки) путем 

достижения планируемых результатов и получением новой(ых) компетенции(ий), 

заявленной(ых) в программе. 

7. Содержание реализуемой ДПП и (или) отдельных ее компонентов 

(дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено на 

достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

8. Приоритетными для ДПП являются информационные, дистанционные, 

практико-ориентированные технологии обучения, активные формы учебных 

занятий (практикумы, тренинги, деловые игры, дискуссии и т.д.). 

9. Единицей измерения трудоемкости ДПП является «академический час». 

Академический час включает в себя аудиторные часы (лекционные, практические 

занятия и часы, отведенные на итоговую аттестацию), а также часы 

самостоятельной работы. Академический час равен 45 минутам. Соотношение 

аудиторных часов и часов на самостоятельную работу определяется целью, 

содержанием программы. 

10. Сроки освоения программ дополнительного профессионального 

образования определяются содержанием программы и учебно-тематическим 

планом. 

11. Минимально допустимый срок освоения программ повышения 

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

профессиональной переподготовки – менее 250 часов. 

12. ДПП могут реализовываться с применением электронного обучения     

и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

13. Реализация ДПП в сетевой форме осуществляется: 

 с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных; 

 с использованием ресурсов иных организаций. 

14. Дополнительная профессиональная программа повышения 
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квалификации или профессиональной переподготовки может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки. 

15. Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации могут быть: 

1) направлены на получение и (или) совершенствование определённой 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности; 

2) направлены на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется     

в результате обучения. 

16. Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки направлены на: 

 получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности,   

 приобретение новой квалификации. 

17. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 

образования к результатам освоения образовательных программ. 

18. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей.        

По результатам итоговой аттестации слушателям выдается документ              

о квалификации установленного образца в соответствии с Положением о порядке 

оформления, выдачи, регистрации и хранении документов, подтверждающих 

обучение и (или) квалификацию по программам дополнительного 

профессионального образования и программам профессионального обучения      

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

3. Требования к структуре дополнительных профессиональных 

программам 

 

19. Структура ДПП включает цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические 

условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты.  

20. Цель программы определяются в соответствии с запросами личности, 

работодателя, государства и общества. 

Результаты обучения должны быть представлены в виде перечня 

компетенций, процесс становления и (или) развития которых планировался       

в процессе реализации дополнительной программы. 

21. При проектировании или разработке ДПП, при необходимости, 

устанавливается преемственность реализуемой ДПП федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального       
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и (или) высшего образования, содержащим требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в терминах компетенций, и дополненной 

компетенциями, обеспечивающими направленность программы с учетом 

положений профессиональных стандартов и пожеланий работодателя-заказчика 

(при наличии) дополнительных образовательных услуг. 

22. С целью оценки возможности освоения ДПП могут быть указаны 

требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы. 

В качестве требований могут выступать уровень имеющегося 

профессионального образования, область профессиональной деятельности, 

занимаемая должность, особые требования к уровню квалификации; направление 

(специальность), направленность (профиль) имеющегося профессионального 

образования; наличие имеющихся дополнительных квалификаций; определенная 

характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д. 

23. В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 

представлены: 

 характеристика нового вида профессиональной деятельности и (или) 

новой квалификации;  

 уровень квалификации в соответствии с утвержденным 

профессиональным стандартом (при наличии последнего); 

 область профессиональной деятельности; 

 объекты профессиональной деятельности; 

 виды и задачи профессиональной деятельности. 

24. В структуру ДПП входят следующие обязательные элементы            

в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему Положению:  

24.1. Цель реализации программы. 

Целью реализации программы повышения квалификации может быть: 

 совершенствование компетенции и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности;  

 совершенствование и (или) повышение профессионального уровня        

в рамках имеющейся квалификации. 

Целью реализации программы профессиональной переподготовки является 

формирование у слушателей профессиональной(ых) компетенции(й), 

необходимой(ых) для выполнения нового вида профессиональной деятельности,  

и (или) приобретения новой квалификации. 

24.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В планируемых результатах обучения по ДПП перечисляются знания, 

умения и навыки, которые необходимы для качественного изменения или 

формирования новых компетенций в результате освоения слушателем содержания 

ДПП. 

В качестве планируемых результатов обучения по ДПП приводятся: 

1) профессиональные компетенции, которые определяются на основании: 

 квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках должностей руководителей, специалистов и служащих; 
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 утвержденных профессиональных стандартов; 

 требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов              

к результатам освоения образовательной программы (при необходимости и только             

по программам профессиональной переподготовки); 

 требований заказчика; 

2) области знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения 

трудовых функций, которые формируют требуемые компетенции.  

Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки 

должны соответствовать результатам освоения основных профессиональных 

образовательных программ, а также направлены на приобретение новой 

квалификации, требующей изменение направленности (профиля) или 

специализации в рамках направления подготовки (специальности) полученного 

ранее профессионального образования.  

24.3. Трудоемкость обучения. 

Трудоемкость указывается в часах за весь период обучения, которая 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики   

и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем содержания 

программы. 

Соотношение между теоретической подготовкой и практическим обучением 

определяется в зависимости от целей, сроков и форм обучения по ДПП. 

24.4. Форма обучения и другие условия. 

К формам обучения относятся: очная, очно-заочная, заочная. 

ДПП могут реализовываться посредством: сетевой формы, полностью                    

или частично в форме стажировки, полностью или частично с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

24.5. Учебный (тематический) план ДПП включает: 

 перечень разделов, дисциплин (модулей); 

 трудоемкость (количество часов) по разделам, дисциплинам (модулям); 

 последовательность и распределение разделов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности; 

 формы промежуточной аттестации и контроля знаний, в том числе 

итоговой. 

При реализации ДПП посредством сетевой формы, полностью или частично                         

в форме стажировки или с применением частично или в полном объеме 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, их 

использование отображается в содержании учебного (тематического) плана ДПП.  

В ДПП указываются организации-партнеры, в учебном плане – 

наименование организации(й), реализующей(их) раздел, дисциплину (модуль),            

в расписании занятий дополнительно указывается место проведения занятий                      

в образовательной организации и (или) организации-партнере. 

Организационно-педагогические условия реализации раздела, дисциплины 

(модуля) указываются для каждой организации, участвующей в сетевой форме 

реализации программы. 

24.6. Календарный учебный график. 
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В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности. 

В программах повышения квалификации календарный учебный график 

составляется с указанием количества дней, необходимых для освоения программы, 

в программах профессиональной переподготовки – помесячно, в учебных неделях.  

24.7. Содержание программы. 

Структура и содержание входящих в ДПП разделов, дисциплин (модулей) 

определяются с учетом необходимости достижения целей и результатов обучения              

по программе в целом. 

Содержание раздела, дисциплины (модуля) структурируется по темам                      

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 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, практики, 

выполнение итоговой аттестационной работы и другие виды учебных занятий     

и учебных работ) и самостоятельной работы слушателей.  

Организационно-педагогические условия реализации ДПП указываются                  

в целом по программе и (при наличии) по каждому разделу, дисциплине (модулю). 

24.8. Оценка качества освоения программ проводится в отношении 

соответствия результатов освоения ДПП заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. 

В структуре ДПП оценка качества освоения программы включает: 

 текущую (при наличии); 

 промежуточную (при наличии); 

 итоговую аттестацию (обязательно). 

В содержании ДПП указываются: 

 конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний, умений, навыков и компетенций;  

 сведения об оценочных средствах (типовые задания, контрольные 

работы, тесты и др.) и методах контроля, позволяющих оценить приобретенные 

знания, умения, навыки и компетенции;  

 разработанные и утвержденные требования к содержанию, объему       

и структуре выпускных итоговых аттестационных работ (итогового экзамена). 

По каждой реализуемой ДПП должен быть сформирован фонд оценочных 

средств для промежуточной (при наличии) и итоговой аттестации. 

Для оценивания качества освоения ДПП необходимо предусматривать 

современные способы и формы оценивания результатов освоения слушателями 

содержания ДПП, с использованием электронных форм контроля и оценки. 

24.9. Организационно-педагогические условия.  

В ДПП должна быть представлена информация об 

организационно-педагогических условиях реализации программы, в том числе              

с учетом форм обучения, образовательных технологий, специфических 

особенностей дополнительной профессиональной программы и т.д., которая 

включает: 

 учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП 
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(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, информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»); 

 материально-технические условия (аудитории, лаборатории, классы; 

перечень средств обучения, включая стенды, тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, лабораторные установки, технические средства, в том числе 

аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные); 

 кадровые условия (обеспечение ДПП преподавательским составом, 

ведущими специалистами и практиками компаний, предприятий, организаций, 

бизнес-сообществ, научными сотрудниками научно-исследовательских                          

и проектных институтов и др.). 

 

4. Процедура утверждения дополнительных профессиональных программ 

 

25. ДПП рассматривается и рекомендуется к апробации/реализации 

научно-методическим советом учреждения в соответствии с Положением                    

о научно-методическом совете ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», утверждается 

приказом директора учреждения.  

26. Подготовка и оформление заявленной к реализации ДПП 

осуществляется автором (группой авторов) из числа сотрудников ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи», а также преподавателей и специалистов образовательных                   

и иных организаций, привлекаемых к процедуре в соответствии с действующим 

законодательством в следующем порядке: 

1) руководитель структурного подразделения в срок не позднее, чем за два 

месяца до планируемого срока приема на обучение слушателей представляет                   

в Региональный модельный центр ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» заявку(и)                    

на планируемую к реализации, в том числе за счет средств от приносящей доход 

деятельности, ДПП по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению 

с развернутым обоснованием необходимости её реализации; 

2) руководителем структурного подразделения не позднее, чем за 14 дней                   

до заседания научно-методического совета (далее – Совет) предоставляются                    

в РМЦ для ознакомления подготовленные учебно-методические документы, 

определяющие вид ДПП, нормативный срок ее освоения, цель, результаты, 

содержание, организационно-педагогические условия реализации ДПП, критерии 

и процедуры оценки качества освоения слушателями содержания программы. 

Техническая экспертиза представленных структурными подразделениями   

в РМЦ дополнительных профессиональных программ осуществляется 

специалистами РМЦ, в соответствии с листом технической экспертизы согласно 

приложению №4. 

3) Не позднее двух недель до заседания научно-методического совета РМЦ 

предоставляет секретарю научно-методического совета: 

 текст ДПП в электронном виде, согласованный руководителем 

структурного подразделения; 
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 лист технической экспертизы (приложение №4); 

 экспертное заключение на ДПП (приложение № 5).  

27. ДПП, прошедшие экспертизу, могут быть представлены                                 

на научно-методическом совете одним из назначенных экспертов, а также автором 

(группой авторов) или руководителем структурного подразделения. 

28. ДПП, получившая большинство голосов и одобренная 

научно-методическим советом, получает решение с формулировкой 

«рекомендовать к реализации в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

29. На основании решения научно-методического совета ДПП утверждается                   

к реализации приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на определенный срок                       

(от 1-го года до 5-ти лет). 

30. Оригинал утвержденной к реализации ДПП с указанием даты                       

и протокола заседания научно-методического совета учреждения хранится                     

в Региональном модельном центре в течение всего срока реализации. 

31. Информация о реализации утвержденной ДПП размещается            

на официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодежи».  

 

5. Заключительные положения 

 

32. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

утверждаются приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

33. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться законодательством Российской Федерации и локальными 

актами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  
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Приложение № 1  

к Положению о дополнительных 

профессиональных программах 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

ФОРМА 

Макет программы повышения квалификации 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи»  

 
 

Рекомендовано к реализации решением 

научно-методического совета  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

Протокол № __ от _______ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

_______________И. О. Фамилия 

Приказ №____ от _______ 20___ г. 

 

 

ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

____________________________________________________ 

(наименование программы) 

(количество часов) 

 

 Автор: 

Ф.И.О. автора (авторов),  

полное наименование должности, ученая 

степень, ученое звание 

 

Екатеринбург 

20____ 
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Пояснительная записка  
Пояснительная записка должна содержать: нормативно-правовые обоснования разработки 

программы; обоснование актуальности; отличительные особенности содержания программы. 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
 

Перечисляются знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе освоения программы             

в соответствии с учебным планом. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Трудовые действия Знания и умения 

1. Трудовое действие Знать 

Уметь 

2. Трудовое действие Знать 

Уметь 

3. Трудовое действие Знать 

Уметь 

4.    .........  

 
Планируемые результаты конкретизируют цель ДПП ПК.  Планируемые результаты 

формулируются через перечисление взаимосвязанных знаний и умений, обеспечивающих выполнение 

трудовой функции. Ориентирами выступают трудовые действия, необходимые знания и умения 

соответствующей трудовой функции. 

 

1.3. Категория обучающихся: 
ДПП ПК адресована слушателям определенной квалификации и выполняющих сходные 

трудовые действия.  

Основания для определения категории слушателей: занимаемая должность. 

1.4. Форма обучения:  

Применимые в рамках обучения по ДПП ПК формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.  

Очная – организация образовательного процесса, при котором на аудиторную работу 

приходится не менее 50 процентов общего объема часов, предусмотренных для освоения 

образовательной программы. 

Очно-заочная – организация образовательного процесса, при котором на аудиторную работу 

приходится не менее 20 процентов общего объема часов, предусмотренных для освоения 

образовательной программы. 

Заочная – организация образовательного процесса, при котором часы не аудиторную работу не 

предусмотрены. 

Каждая из названных форм обучения может быть реализована полностью или частично         

с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. При привлечении  

к разработке и реализации ДПП ПК организаций-партнеров, форма программы – сетевая. 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий:  

Срок освоения ДПП ПК должен обеспечивать возможность достижения планируемых 

результатов обучения. Минимально допустимый срок освоения ДПП ПК – 16 часов.  

Срок освоения (трудоемкость) программы указывается в часах и включает время, отводимое на все 

виды работ, включая итоговую аттестацию. 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Учебный план 

 программы повышения квалификации 

    «Наименование программы» 

Категория слушателей (требования к слушателям) - сфера профессиональной деятельности, 

занимаемые должности.  

Срок обучения – …….. час.  

Форма обучения – ……… 

№ 

п/п 

Наименование  

учебных дисциплин  

Всего 

часов 

В том числе Форма 

итогового 

контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1  
     

2  
     

3       

 
Итоговая аттестация 

 
 

 
 

 
 Итого: 

 
    

 
 

2.2. Учебный (тематический план) 

программы повышения квалификации 

 «Наименование программы» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Аудиторные учебные занятия. 

Учебные работы 

Внеаудиторная 

работа 

Форма 

контроля 

Лекции 

Практические и 

др. формы 

занятий 

С/р  

1 Базовая часть 
     

1.1 Название темы      

1.2 Название темы      

2 Профильная 

часть 

(предметно-мет

одическая) 

     

2.1 
Раздел 1 

(модуль) 

     

2.1.1 Название темы      

2.1.2 Название темы      

2.2 Раздел 2      

2.2.1 Название темы      

2.2.2 Название темы      

 ...      

3. 
Итоговая 

аттестация 

     

Итого:      
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2.2. Сетевая форма обучения  

(при наличии таблица заполняется, при отсутствии таблица удаляется, указывается: «Сетевая форма не 

предусмотрена») 

№  

п/п 
Наименование предприятия-партнера 

Участвует в 

реализации 

следующих 

разделов (модулей) 

и тем 

Формы участия 

    

 
2.3. Календарный учебный график  

 

Обучение по программе повышения квалификации осуществляется на основании утвержденного 

учебного плана в соответствии с расписанием.  

 

Форма обучения Количество часов в день Количество дней Объем 

программы (час.) 

    

 
 

2.4. Содержание программы 

программы повышения квалификации 

 «Наименование программы» 

 

Раздел 1.  

Наименование раздела, дисциплины, модуля (...час.) 

Тема 1.1 Наименование темы (..... час) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы... 

Тема 1.2 ................. 

…………………… 

Раздел 2. ....... 

Раздел 3.......... 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Кадровое обеспечение программы 

Указывается квалификация преподавателей, участвующих в реализации программы. 

 3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Приводится перечень современных и доступных источников, поддерживающих процесс 

обучения: минимально достаточный список основной и дополнительной литературы, пособия           

и методические рекомендации, нормативно-правовые акты, Интернет-ресурсы. 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

При перечислении материально-технических условий реализации программы следует указать 

перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе: компьютерное 

и мультимедийное оборудование, пакет прикладных обучающих программ (при наличии); 

аудиовизуальные средства обучения и др. 

,  
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы аттестации 

Указываются виды и формы текущего контроля, промежуточной (при наличии) и итоговой 

аттестации. 

Промежуточный контроль закрепляет виды и формы контроля знаний слушателей: (зачет, 

опрос, тестирование и т.п.).. 

Дается описание в произвольной форме процедуры итоговой аттестации и используемых 

контрольно-измерительных материалов (письменная или устная форма экзамена, тестирование, 

подготовка итоговой аттестационной работы и т.д.). 

4.2. Оценочные материалы 

Приводится перечень вопросов, выносимых на аттестацию, рекомендуемые темы рефератов, 

итоговых аттестационных работ и других материалов, необходимых для организации аттестации,    

а также указываются критерии оценки качества освоения программы в ходе промежуточной (при 

наличии) и итоговой аттестации. 
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Приложение № 2  

к Положению о дополнительных 

профессиональных программах 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

ФОРМА 

Макет программы профессиональной переподготовки  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи»  

 
 

Рекомендовано к реализации решением 

научно-методического совета  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

Протокол № __ от _______ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

_______________И. О. Фамилия  

 

Приказ №____ от _______ 20___ г. 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

__________________________________________________________________________ 

указывается наименование программы 
 

 

 

 

 

 Автор: 

Ф.И.О. автора (авторов),  

полное наименование должности, ученая 

степень, ученое звание 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

20__ г 
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Пояснительная записка  
Пояснительная записка должна содержать: нормативно-правовые обоснования 

разработки программы; обоснование актуальности; отличительные особенности содержания 

программы. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 
Указывается, что программа имеет своей целью формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации. 
1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 
  В характеристике нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации 

указываются вид профессиональной деятельности (область, направление) на основе 

соответствующих нормативных документов, требований заказчика, квалификационных 

уровней для отраслевой рамки квалификаций, национальной рамки квалификаций РФ. 

Дополнительно могут быть указаны задачи профессиональной деятельности, трудовые 

функции, требования к сертификации и т.д., а также связь с образовательными стандартами 

среднего профессионального и высшего образования, если программа является преемственной  

к программе профессионального образования.  

Перечень нормативных документов, определяющих требования к выпускнику программы, 

может включать: российские или международные стандарты; федеральные государственные 

образовательные стандарты; образовательные стандарты; профессиональные стандарты; 

стандарты организаций (объединений организаций); другие документы, определяющих 

квалификационные требования к квалификациям, должностям.  

1.3. Требования к поступающему для обучения на программе слушателю  
Указываются категория поступающего на обучение слушателя: уровень имеющегося 

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

имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 

квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д. 

1.4. Форма обучения 
Применимые в рамках обучения по ДПП ПК формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.  

Очная – организация образовательного процесса, при котором на аудиторную работу 

приходится не менее 50 процентов общего объема часов, предусмотренных для освоения 

образовательной программы. 

Очно-заочная – организация образовательного процесса, при котором на аудиторную работу 

приходится не менее 20 процентов общего объема часов, предусмотренных для освоения 

образовательной программы. 

Заочная – организация образовательного процесса, при котором часы не аудиторную работу не 

предусмотрены. 

Каждая из названных форм обучения может быть реализована полностью или частично         

с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. Применение 

дистанционных образовательных технологий отображается в содержании учебного плана. 

При привлечении к разработке и реализации ДПП ПК организаций-партнеров, форма программы 

– сетевая. 

1.5. Режим занятий 
Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой форме 

обучения. 

1.6. Трудоемкость обучения 
Указывается трудоемкость в часах или зачетных единицах за весь период обучения, 

которая включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики     

и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 
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 1.7. Планируемые результаты обучения 

Выпускник по программе профессиональной переподготовки для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации 

__________________________________________________________________________ в 

соответствии с целями программы и задачами профессиональной деятельности должен 

обладать следующими основными профессиональными компетенциями (ПК): 

_____________________________________________________________________ 

Каждый вид компетенций может разбиваться на группы, а при необходимости 

указывается уровень развития компетенций. Группы компетенций могут иметь различную 

структуру, допускается изменение их названия и состава. 
 

 

2. СОДЕРЖАНЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Наименование программы» 
Основным документом программы является учебный план. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

программы (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

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

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

 

№ 

п/п 

Наименование  

учебных дисциплин  

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

итогового 

контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

(самостоятельная 

работа) 

1 2 3 4 5 6 7 

1  
     

2  
     

3       

 
Итоговая аттестация 

 
 

 
 

 
 Итого: 

 
    

 

2.2. Учебный (тематический) план 

программы профессиональной переподготовки 

«Наименование программы» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Аудиторные учебные занятия. 

Учебные работы 

Внеаудиторная 

работа 

Форма 

контроля 

Лекции 

Практические и 

др. формы 

занятий 

С/р  

1 Базовая часть 
     

1.1 Название темы      

1.2 Название темы      

2 Профильная 

часть 

(предметно-ме

тодическая) 
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2.1 
Раздел 1 

(модуль) 

     

2.1.1 Название темы      

2.1.2 Название темы      

2.2 Раздел 2      

2.2.1 Название темы      

2.2.2 Название темы      

 ...      

3. Итоговая 

аттестация 

     

Итого:      

 

2.3. Сетевая форма обучения  

(при наличии таблица заполняется, при отсутствии таблица удаляется, указывается: «Сетевая форма не 

предусмотрена») 

№  

п/п 
Наименование предприятия-партнера 

Участвует в 

реализации 

следующих 

разделов (модулей) 

и тем 

Формы 

участия 

    

 

2.4. Календарный учебный график 

Объем программы - ….ч 

Продолжительность обучения - …..месяцев, недель, дней 

 
Наименование 

дисциплины 
Сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь 

                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                  

                  

                  

 

2.5. Содержание дидактических единиц программы (дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей). 

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено укрупнено через 

дидактическое содержание дисциплин, модулей, или детально путем разработки учебных 

программ по дисциплинам, стажировкам, практикам и т.д. 

Раздел 1.  

Наименование раздела, дисциплины, модуля (.....час.) 

Тема 1.1 Наименование темы (..... час) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы... 

Тема 1.2 ................. 

…………………… 

Раздел 2. ....... 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
Описывается обеспеченность программы педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, или ученую степень или 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной области, или дополнительные 

квалификации и т.д., с указанием прохождения обучения и/или стажировки в отраслевых 

организациях по профилю курса (если это предусмотрено дополнительными условиями 

реализации программы). 

 3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Приводится перечень современных и доступных источников, поддерживающих процесс 

обучения: минимально достаточный список основной и дополнительной литературы, пособия           

и методические рекомендации, нормативно-правовые акты, Интернет-ресурсы.  

3.3 Материально-технические условия реализации программы 

При перечислении материально-технических условий реализации программы следует указать 

перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе: компьютерное 

и мультимедийное оборудование, пакет прикладных обучающих программ (при наличии); 

аудиовизуальные средства обучения и др. 

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 
 

Оценка результатов освоения программы включает текущую, промежуточную                          

и итоговую аттестацию обучающихся. 

Приводятся конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний, умений и навыков (компетентностей), которые разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся. Приводятся сведения об 

оценочных средствах, включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Целесообразно использовать современные способы и формы оценивания обучающихся, включая 

создание единой информационной среды с электронными формами контроля и оценки. 

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны быть максимально 

приближены к условиям (требованиям) их будущей профессиональной деятельности.  

Приводятся разработанные и утвержденные требования к содержанию, объему                      

и структуре выпускных квалификационных работ, выпускного экзамена, квалификационного 

экзамена и т.д. 
Оценочные материалы - это методические материалы, с помощью которых организуется 

процедура диагностики достижения планируемых результатов обучения.  
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Приложение № 3  

к Положению о дополнительных 

профессиональных программах 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

ФОРМА 

 

ЗАЯВКА 

на планируемую к реализации в _____ г. 

дополнительную профессиональную программу  

повышения квалификации / профессиональной переподготовки 

«НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

 

_________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 

Предполагаемый автор (группа авторов)_____________________________  

Комплекс основных характеристик: 

 

1. Обоснование разработки: 

 актуальности; 

 отличительные особенности содержания программы; 

 категория слушателей; 

 объем; 

 формы обучения и виды занятий; 

 срок освоения. 

 

2. Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации / профессиональной переподготовки. 

 

3. Планируемые результаты. 

 

 

Дата  Подпись  

руководителя структурного подразделения 
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Приложение № 4  

к Положению о дополнительных 

профессиональных программах 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

ФОРМА 

 

 

Лист технической экспертизы  

(контроль наличия элементов программы) 

Наименование программы: 

 

Вид программы  

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального обучения) 

 

№ Структурные элементы программы Наличие 

1 Титульный лист:  

1.1 гриф принятия  

1.2 гриф утверждения  

1.3. объем программы  

1.4 ФИО и должность разработчика   

1.5 год разработки  

2 Пояснительная записка  

3 Цель программы  

4 Планируемые результаты обучения  

5 Категория обучающихся  

6 Форма обучения ( с указанием применения ДОТ)  

7 Срок освоения программы, режим занятий  

8 Учебный план  

9 Учебно-тематический план  
10 Календарный учебный график  

11 Содержание программы  

12 Кадровое обеспечение  

13 Сетевая форма обучения (при наличии)  

14 Учебно-методическое обеспечение  

14.1 Основная литература  

14.2 Дополнительная литература  

14.3 Интернет-ресурсы  

15 Материально-технические условия реализации программы  

16 Формы аттестации/контроля и оценочные материалы  

17 Оценочные материалы  

 

Подпись___________________/ФИО куратора___________________________________/ 
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Приложение № 5  

к Положению о дополнительных 

профессиональных программах 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

ФОРМА 

 

Экспертное заключение  

на дополнительную профессиональную программу  

повышения квалификации / профессиональной переподготовки 
 

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

Автор(ы)_____________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Структурное подразделение____________________________________________________ 

 

1. Краткая аналитическая информация о материалах, представленных на 

экспертизу: соответствие программы нормативно-правовой базе в сфере ДПО; перечень 

учебно-методической документации по программе, ее образовательные цели; планируемые 

результаты обучения; контингент слушателей и др.  

2. Аргументированная оценка разделов программы (с указанием достоинств         

и недостатков (если они есть), в том числе содержательных (методических) ошибок). 

3. Дополнительные критерии и особенности программы, принятые во внимание 

экспертами. 

 

4. Итоговое заключение: 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«__________________________________________________________________» (наименование 

программы) 

Автор(ы): _______________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание) 

Структурное подразделение________________________________________________________ 

 

Рекомендуется (не рекомендуется) для реализации 
 

Дата проведения экспертизы «_______»____________________20_____года  
 

Эксперт:  

_______________ ________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 6  

к Положению о дополнительных 

профессиональных программах 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи»  

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

________________ И. О. Фамилия 

«__»________ 20__ г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«__________________________________» 
(название программы) 

 

Категория обучающихся: _______________________________________________________ 

Форма обучения:______. 

Объём программы: ________час. 

Форма проведения занятий:_________________________. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью  

45 минут. 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Наименование 

раздела  

  
   

2. 
Наименование 

раздела 

    
 

3. 
Итоговая 

аттестация 

    
 

 Итого:      
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