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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 №499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», 

Уставом, локальными актами ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 

Кемеровской области (далее – Учебный центр). 

1.2. Данное Положение определяет требования к содержанию и 

реализации образовательных программ. 

1.3. Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных ФЗ-273, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. (ФЗ-273 ст. 2) 

1.4. Компетенция - способность (готовность) применять знания, 

умения, навыки и личные качества для выполнения трудовых функций. 

1.5. Образовательные программы определяют содержание 

образования. Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Содержание профессионального образования и профессионального обучения 

должно обеспечивать получение квалификации. (ФЗ-273 ст. 12) 

1.6. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального 

образования, по профессиональному обучению реализуются основные 

образовательные программы, по дополнительному образованию - 

дополнительные образовательные программы. (ФЗ-273 ст. 12) 

1.7. К основным образовательным программам относятся: 

основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих. (ФЗ-273 ст. 12) 



1.8. К дополнительным образовательным программам относятся: 

дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. (ФЗ-273 ст. 

12) 

1.9. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. (ФЗ-273 ст. 12) 

1.10.  Профессиональное обучение направлено на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе 

для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. (ФЗ-273 ст. 73) 

1.11.  Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего. (ФЗ-273 ст. 73) 

1.12.  Под профессиональным обучением по программам 

переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 

профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности. (ФЗ-273 ст. 73) 

1.13.  Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. (ФЗ-273 ст. 73) 

1.14.  Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих 

квалификации, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. (ФЗ-273 ст. 73) 

1.15.  Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной программой профессионального обучения. (ФЗ-273 ст. 73) 

1.16.  Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. (ФЗ-273 ст. 76) 

1.17.  Дополнительное профессиональное образование осуществляется 



посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

1.18. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1)   лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

1.19. Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.20. Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. (ст. 76) 

 

2. Требования к структуре образовательных программ 

 2.1. Образовательная программа в соответствии с пунктом 9 статьи 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» – это 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных ФЗ-273, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов.  

2.2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе профессиональных стандартов. 

(№292) 

2.3. В структуре программы повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. (Реализация программы повышения 

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации). (№499) 

2.4. В структуре программы профессиональной переподготовки 

должны быть 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. 

(Реализация программы профессиональной переподготовки 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации). (№499) 

2.5. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), 

практик, стажировок) должно быть направлено на достижение целей 

программы, планируемых результатов ее освоения. 

2.6. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации о государственной службе. 

2.7. Структура дополнительной профессиональной программы 

включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

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

формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации. 

2.8. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 

организацией на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов. (№499) 

          2.9. Цель реализации программы 

          2.9.1. Цель реализации образовательных программ указывается в 

зависимости от вида программы, см. п.п. 1.10, 1.12, 1.13, 1.19, 1.20, а также 

п.п. 2.3, 2.4, т.е.: 

 - целью реализации программы повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования является 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

          -  целью реализации программы профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования является получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 



          2.10. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации, компетенции 

В структуре программы профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования должна быть 

представлена характеристика новой 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 про-

фессиональным стандартом. 

Если разработка программы осуществляется на основе утвержденного 

профессионального стандарта, то наименование новой квалификации может 

определяться наименованием соответствующего профессионального 

стандарта. 

          2.11. Планируемые результаты обучения 

2.11.1. В планируемых результатах обучения по программе повышения 

квалификации дополнительного профессионального образования 

перечисляются знания, умения и навыки, которые участвуют в качественном 

изменении или формировании новых компетенций в результате освоения 

слушателем программы. 

2.11.2. В качестве планируемых результатов обучения по программе 

профессиональной переподготовки дополнительного профессионального 

образования приводятся: 

а) профессиональные компетенции, которые определяются на 

основании: 

- квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям; 

- утвержденных профессиональных стандартов. 

В квалификационных требованиях, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям и профессиональных стандартах, компетенции в явном виде 

не выражены, поэтому формализация компетенции(ий) 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 

«Необходимые знания», «Необходимые умения» профессионального 

стандарта. 

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 

трудовых функций, которые формируют требуемые компетенции и более 

детально раскрываются в дисциплинарном содержании программы. 

Описание знаний и умений приведено в соответствующих разделах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям руководителей, 

специалистов и профессиональных стандартах. 

2.12. Категория слушателей (требования к уровню подготовки 

поступающего на обучение) 

При планировании результатов обучения необходимо предусмотреть 

требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки допускаются лица, 

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

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. 

В структуру дополнительной профессиональной программы могут 

быть включены вступительные испытания (входной контроль), а также 

процедура и критерии их оценок. 

2.13. Трудоемкость  обучения 

Минимально допустимый срок освоения дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации не может быть 

менее 16 ч, а срок освоения программ профессиональной переподготовки — 

менее 250 ч. 

Трудоемкость указывается в часах (или зачетных единицах) за весь 

период обучения, который включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателем программы. 

2.14. Форма обучения 

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

применением дистанционных образовательных технологий и пр. 

Дополнительные профессиональные программы повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки могут быть реализованы 

также полностью или частично в форме стажировки. 

2.15. Учебный план 

Согласно пункта 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» учебный план включает: 

-    перечень разделов, дисциплин (модулей); 



- трудоемкость (количество часов) по разделам, дисциплинам 

(модулям). Трудоемкость включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателем программы; 

- последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики; 

- виды учебных занятий (лекции, уроки, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, 

деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации, выполнение итоговой аттестационной 

работы и другие виды учебных занятий и учебных работ); 

-  формы аттестации и контроля знаний, в том числе итоговой. 

При реализации программы с применением частично или в полном 

объеме дистанционных образовательных технологий их использование 

отображается в содержании учебного плана. 

2.16. Календарный учебный график 

Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации (при наличии) 

определяются календарным учебным графиком. 

2.17. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

2.17.1. 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. 

В содержании рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик и стажировок должны быть отражены 

получаемые знания, умения и опыт, необходимые для выполнения трудовых 

функций, которые приведены в соответствующих разделах ква-

лификационных требований и профессиональных стандартов (при наличии).  

Рабочая программа разделов, дисциплин (модулей) предусматривает:     

         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 и др.); 

содержание и формы самостоятельной работы слушателей (подготовка 

к аудиторным занятиям и текущему контролю успеваемости; выполнение 

заданий, курсовых проектов, курсовых работ, рефератов и подготовка к их 

защите; самостоятельное изучение части дисциплины (темы или раздела); 

подготовку и оформление отчетов о лабораторной или практической работе 

и подготовка к их защите; подбор и изучение учебной и научной литературы 

по заданной проблеме или теме; подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен); другие формы самостоятельной работы); 

формы текущего контроля (устный опрос, коллоквиум, письменные 



работы: тест, контрольная работа, эссе и иная творческая работа, отчет по 

лабораторным или практическим работам, реферат, расчетно-графическое 

задание и др.); 

формы промежуточной аттестации (зачет или экзамен по дисциплине 

учебного плана или ее части); 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

материально-техническое обеспечение дисциплины; кадровое обеспечение 

(может быть представлено в форме списка составителей программы); 

примерный перечень контрольных вопросов. 

2.18. Организационно-педагогические условия. 

В дополнительной профессиональной программе должна быть 

представлена информация об организационно-педагогических условиях 

реализации программы, в том числе с учетом форм обучения, обра-

зовательных технологий, специфических особенностей дополнительной 

профессиональной программы и т. д., которая включает: 

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.); 

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 и т. п.); 

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.). В программе кадровые 

условия могут быть представлены в разделе "Составители программы". 

2.19. Оценка качества освоения программ. 

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в формах внутреннего мониторинга и внешней 

независимой оценки. 

В структуре дополнительных профессиональных программ оценка 

качества освоения программы включает текущую (при наличии), 

промежуточную (при наличии) и итоговую аттестацию обучающихся. 

Приводятся конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений и навыков, которые разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно; сведения об оценочных 

средствах, включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки; разработанные и утвержденные требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных итоговых аттестационных работ, итогового экзамена и 

т.д. 



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) 

профессиональной деятельности. С этой целью в качестве внешних эк-

спертов целесообразно привлекать работодателей и профильных спе-

циалистов. 

С целью оценивания содержания и качества учебного процесса, а 

также отдельных преподавателей со стороны слушателей и работодателей 

проводится анкетирование, получение отзывов и др. 

2.20. По результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального обучения, профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации слушателям выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 

 По результатам освоения дополнительных образовательных программ 

профессиональной переподготовки слушателям выдается диплом о 

профессиональной переподготовке, повышения квалификации – 

удостоверение о повышении квалификации. 

2.21. Образец оформления образовательной программы представлен в 

Приложении. 

 

 

 

 
 


