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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Указывается, что программа имеет целью формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Указывается категория слушателей. 

Устанавливается наличие преемственности программы профессиональной 

переподготовки к основным образовательным программам среднего и высшего 

профессионального образования. 

Указываются квалификация, профессиональные стандарты и (или) квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

В характеристике нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации 

(на основании соответствующих нормативных документов, требований заказчика) 

указываются: 

а) область профессиональной деятельности; 

б) объекты профессиональной деятельности; 

в) виды и задачи профессиональной деятельности; 

г) уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом. 

 

1.3 Требования к результатам освоения программы 

В качестве планируемых результатов освоения программы приводятся: 

а) основные профессиональные компетенции, которые определяются на основании 

раздела «Должностные обязанности» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, а также образовательных стандартов высшего 

образования и среднего профессионального образования (если программа является 

преемственной к программе основного профессионального образования) и требований 

заказчика. Каждый вид компетенций может разбиваться на группы в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; 

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

более детально раскрываются в дисциплинарном содержании программы. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому 

для освоения программы 

Указываются требования к поступающему на обучение: уровень, направление 

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

наличие имеющихся дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта 

профессиональной деятельности и т.д. 

 

 

 

1.5. Трудоемкость обучения - _______________________ 
      (количество часов) 



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

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

время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.6. Форма обучения 

Указываются возможные формы обучения: с отрывом (очная), без отрыва (очно-

заочная), с частичным отрывом от работы (заочная), по индивидуальному плану. 

Указывается, при необходимости, применение дистанционных образовательных 

технологий. Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Дополнительная образовательная программа 

(профессиональная переподготовка) 
 

«Наименование программы» 
(КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор ЦДПО        _______________________   Р.А. Шепс 
            (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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            (подпись)    (И.О. Фамилия) 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительная образовательная программа 

(профессиональная переподготовка) 

«Наименование» 
Направление подготовки: ________________________________________________________________________ 

Цель: _______________________________________________________________________________________ 

Категория слушателей: ________________________________________________________________________ 

Срок обучения: _________________________________________________________________________________ 

Режим занятий: ___________________________________________________________________________________ 

Форма обучения: ______________________________________________________________________________ 

Форма организации учебного процесса: __________________________________________________________ 

Уровень образования: _________________________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины Общая трудоемкость 
Число часов аудиторных занятий Внеаудиторная работа 

ЛК ПЗ Зачет Экзамен СР АР 

Модуль первый 

Наименование 
    

   

        

        

Итоговая аттестация        

ИТОГО:        

 
Примечания: 

1. При организации учебного процесса частично реализуются дистанционные образовательные технологии. 

2. Итоговая аттестация включает экзамен в форме тестирования. 

3. Принятые сокращения: ЛК – лекции, ПЗ –  практические занятия, СР – самостоятельная работа, АР – аттестационная работа.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Дополнительная образовательная программа 

(профессиональная переподготовка) 
 

«Наименование» 
(КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор ЦДПО        _______________________ _________________________ 
            (подпись)    (И.О. Фамилия) 
Учебно-тематический план составил (а)    _______________________ _________________________ 
            (подпись)    (И.О. Фамилия) 



 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дополнительная образовательная программа 

(профессиональная переподготовка) 

«Наименование» 

Направление подготовки: ________________________________________________________________________ 

Цель: _______________________________________________________________________________________ 

Категория слушателей: ________________________________________________________________________ 

Срок обучения: _________________________________________________________________________________ 

Режим занятий: ___________________________________________________________________________________ 

Форма обучения: ______________________________________________________________________________ 

Форма организации учебного процесса: __________________________________________________________ 

Уровень образования: _________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов, 

дисциплин 

Всего часов В том числе: Форма занятий 

(лекция, практика) 

Форма 

контроля Лекции Практические занятия 

1 Модуль первый. Наименование модуля 

1.1.     Аудиторная 

дистанционная 

 

1.2.  

1.3.  

 Итоговая аттестация     тестирование 

 

Разработал: ______________________ _____________________________________ 
     (подпись)    (И.О. Фамилия) 
Согласовано:  

Директор ЦДПО ______________________ _____________________________________ 
     (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 



 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Приводятся конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений и навыков, которые разрабатываются организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся (в течение первого месяца 

обучения). 

Приводятся сведения об оценочных средствах, включающих типовые задания, 

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

и уровень приобретенных компетенций. Целесообразно использовать современные 

способы и формы оценивания обучающихся, включая создание единой информационной 

среды с электронными формами контроля и оценки. Указываются шкалы оценки. 

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны быть 

максимально приближены к условиям (требованиям) их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов целесообразно привлекать 

работодателей и профильных специалистов. 

Приводятся разработанные и утвержденные требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных аттестационных (квалификационных) работ, итогового 

(междисциплинарного, квалификационного) экзамена и т.д. 

Если программа прошла профессионально-общественную аккредитацию, 

зарегистрирована в реестре, то указывается организация, № и классификационные 

признаки программы, сроки действия. 

 

4. Календарный учебный график 

Указывается календарный график освоения программы. 

 

5. Рабочие программы дисциплин 

Раскрывается содержание разделов (дисциплин и т.п.), включая лекции, 

практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

6.1. Материально-технические условия реализации программы 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и 

практических занятий, а также об используемом оборудовании и информационных 

технологиях. 

  



 

 

Пример: 

 

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий (с 

указанием адреса) 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Лаборатория лабораторные 

работы 

учебные макеты для изучения 

основ микропроцессорной техники  

Компьютерный класс практические и 

лабораторные 

занятия 

компьютеры 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

По каждой дисциплине (модулю) программы приводятся сведения об используемых 

в учебном процессе печатных раздаточных материалах для слушателей; учебных 

пособиях, изданных по отдельным разделам программы; профильной литературе; 

отраслевых и других нормативных документах; электронных ресурсах и т.д. 

 

6.3. Кадровое обеспечение дисциплины 

В реализации учебного процесса по дисциплине участвуют следующие 

преподаватели и сотрудники: 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж работы Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

Всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

Всего в т.ч. по 

указанной 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

7. Формы аттестации 

Указываются формы аттестации. 

 

 

8. Оценочные материалы 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Приводятся конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений и навыков, которые разрабатываются организацией 



 

 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся (в течение первого месяца 

обучения). 

Приводятся сведения об оценочных средствах, включающих типовые задания, 

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

и уровень приобретенных компетенций. Целесообразно использовать современные 

способы и формы оценивания обучающихся, включая создание единой информационной 

среды с электронными формами контроля и оценки. 

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны быть 

максимально приближены к условиям (требованиям) их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов целесообразно привлекать 

работодателей и профильных специалистов. 

Приводятся разработанные и утвержденные требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных аттестационных (квалификационных) работ, итогового 

(междисциплинарного, квалификационного) экзамена и т.д. Указываются шкалы оценки. 

Если программа прошла профессионально-общественную аккредитацию, то 

указывается организация, № и классификационные признаки программы, сроки действия. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной работе _____________ _______________________ 
      (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

Директор ЦДПО  _____________ _______________________ 
      (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

Автор программы  _____________ _______________________ 
      (подпись)  (И.О. Фамилия) 
 


