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1. Цель реализации программы 

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

соответствии с учебным планом. 

 

2. Формализованные результаты обучения* 

Перечисляются компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения в рамках имеющейся квалификации, необходимые для профессиональной 

деятельности на основании квалификационных справочников, профессиональных стандартов и 

других нормативных документов. 

Дается описание нового вида профессиональной деятельности (профессионального 

уровня) и (или) комплексно обновляемых компетенций. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

 «…….наименование программы…..» 

 

Категория слушателей (требования к слушателям) – указывается уровень 

образования,  сфера профессиональной деятельности  

Срок обучения – …….. час. 

Форма обучения – ………(с отрывом от работы, без отрыва от работы  и т.д.) 

 
№ 

 п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

и лаборат. 

занятия 

     

     

Итоговая аттестация Указывается вид  

(экзамен, зачет, реферат и т.п.) 

 

 

 

 

 

___________________ 

*Результаты обучения приводятся в произвольной (принятой в организации) форме. 

 



Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«…наименование программы …» 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Наименование раздела 1  

(дисциплины (модуля)) 

   

1.1 Наименование темы    

1.2 Наименование темы    

… …    

2 Наименование раздела 2  

(дисциплины (модуля)) 

   

2.1 Наименование темы    

2.2 Наименование темы    

… …    

 

Учебная программа** 

повышения квалификации  

«…наименование программы …» 

Раздел 1. Наименование раздела, дисциплины, модуля (…..час.) 

Тема 1.1 Наименование темы (….. час) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы… 

Тема 1.2 …….. 

……………….. 

Перечень лабораторных работ  
Номер темы  Наименование лабораторной работы  

 …………………………………………………………………. (…. час.) 

  

 

Перечень практических занятий  
Номер темы  Наименование практического занятия 

 …………………………………………………………………… (….. час.) 

  

 

Раздел 2. ……. 

Раздел 3………. 

 и т.д. 
___________________________________ 

** Наличие учебной программы носит рекомендательный характер, определяется объемом 

программы, требованиями заказчика и т.д. 



4. Материально-технические условия реализации программы 

В произвольной (принятой в организации) форме приводятся сведения об условиях 

проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а также об используемом 

оборудовании и информационных технологиях. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 По каждому разделу (дисциплине, модулю) программы в произвольной (принятой в 

организации) форме 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. Требования к результатам обучения 
 

Дается описание в произвольной (принятой в организации) форме процедуры итоговой 

аттестации и используемых контрольно-измерительных материалов (письменная или устная 

форма экзамена, тестирование, подготовка реферата и т.д.). 

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

тестирования,  рекомендуемые темы рефератов.  

Оценка уровня освоения программы осуществляется аттестационной комиссией по 

пятибалльной системе.  

В общем случае (в том числе для программ большого объема) оценка может 

осуществляться на основе балльно-рейтинговой системы. В этом случае дается описание баллов, 

начисляемых на предусмотренные программой видов работ, а также критериев оценки          

(перевода рейтинговой суммы баллов в действующую пятибалльную систему оценок).  

производится  в соответствии со шкалой: 

 

 

7. Составители программы  
 
ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, номер разработанного раздела 

(дисциплины, модуля), темы по учебно-тематическому плану. 
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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. Требования к поступающему для обучения на программе 

слушателю _______________________________________________________ 

Указываются требования к поступающему на обучение слушателю: уровень 

имеющегося профессионального образования; направление (специальность), 

направленность (профиль) имеющегося профессионального образования; наличие 

имеющихся дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта 

профессиональной деятельности и т.д. 

 

1.3. 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. 

 

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. Характеристика нового вида  профессиональной деятельности, новой 

квалификации приводится в произвольной (принятой в организации) форме. 

_______________________________ 

* курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы 



3. 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. 
 

Перечень дополнительных компетенций 
Дается перечень дополнительных компетенций, отражающих особенности 

программы, вариативные возможности траекторий обучения слушателей (не является 

обязательным). 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебный план 
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. (таблица1). 

 

Таблица 1 - Рекомендуемая форма учебного плана 

Наименовани

е 

дисциплин 

О
б

щ
ая

  

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

. 

 

Всего

, ауд. 

час. 

Аудиторные  

занятия, час. 

СРС

, 

час. 

Текущий 

контроль

* (шт.) 

Промежуточна

я аттестация  

лекци

и 

лабораторны

е 

работы 

прак. 

занятия, 

семинар

ы 

РК 

РГР

, 

Реф

. 

К

Р 
КП 

Заче

т 

Экзаме

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 

1.            

2.            

….            

Итого             

Итоговая  

аттестация 

(дипломная работа, дипломный проект, итоговый экзамен, междисциплинарный 

экзамен и др.) 

* КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - расчетно-

графическая работа, Реф. – реферат. 

 

При реализации программы с применением частично или в полном объеме 

дистанционных образовательных технологий их использование отображается в 

содержании учебного плана (таблица 2). 

 



Таблица 2 - Рекомендуемая форма учебного плана программы, реализуемой с 

применением частично или в полном объеме дистанционных 

образовательных технологий (blended learning) 

Наименова

ние 

дисциплин 

О
б

щ
ая

  
тр

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

. 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

час. 

 

СР

С, 

час. 

 

Текущий 

контроль

** 

 Промежу 

точная 

аттестация

*** 
Аудиторные  

занятия, час.* 

Дистанционные 

занятия, час. 

всег

о 

из них 

всег

о 

из них 

РК 

РГР 

Реф. 

К

Р 
КП 

Заче

т 

Экз

а 

мен 
лек

ц 

лаб

. 

раб 

прак. 

зан., 

семина

ры 

 

лек

ц. 

лаб

. 

раб 

прак. 

зан., 

семина

ры 

 

 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1

4 
15 16 

1.           - - - 1 (Д ) - 

2. 
          - 

1 

(Т) 
- 1 (Т) - 

….                

Итого                 

Итоговая  

аттестация 

(дипломная работа, дипломный проект, итоговый экзамен, междисциплинарный 

экзамен и др.) 

___________________ 

* В учебном плане программы, реализуемой в полном объеме с использованием дистанционных 

образовательных технологий, графы 3-6 исключаются. 

** КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - расчетно-

графическая работа, Реф. – реферат. 

*** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: 

«Т» - прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии; 

«Д» - прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

4.2. Дисциплинарное содержание программы 
Дисциплинарное содержание программы может быть представлено укрупнено 

через дидактическое содержание дисциплин или детально путем разработки учебных 

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

При реализации электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий наличие учебных программ по дисциплинам обязательно.  

Если программа содержит модули, то их структура детализируется и 

указывается связь с результатами обучения (приобретаемые компетенции). 

Структура и содержание учебных программ определяется организацией 

самостоятельно, с учетом необходимости достижения целей и результатов обучения. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Квалификация преподавателей, участвующих в реализации 

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). 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 
Описывается материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
 

5.3. Учебно-методическое обеспечение программы 
Описываются обеспеченность программы учебно-методическими материалами по 

всем учебным дисциплинам (модулям), условия доступа к учебной литературе, 

профильным периодическим изданиям, к сетям типа Интернет и т.д. 

 

6. 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 (компетентностей), которые разрабатываются 

образовательным учреждением 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 квалификационных работ, выпускного экзамена, 

квалификационного экзамена и т.д. 

Описываются способы оценивания содержания и качества учебного процесса, а 

также отдельных преподавателей со стороны обучающихся и работодателей 

(анкетирование, получение отзывов и т.д.).  

Если программа прошла профессионально-общественную аккредитацию, 

зарегистрирована в реестре, то  указывается организация, № и классификационные 

признаки программы, сроки действия. 

 

7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 
 

Фамилия инициалы, ученая степень, звание, должность, место работы, номера 

разработанных в программе  дисциплин (модулей, разделов, тем) в соответствии с 

учебным планом и учебных программ дисциплин. 

 

 

 


