1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения
программ дополнительного профессионального образования СанктПетербургского государственного профессионального образовательного
учреждения «Радиотехнический колледж» (далее – Положение) определяет
требования к содержанию, разработке и утверждению дополнительных
профессиональных программ (далее – ДПП) и разработано в целях
повышения качества дополнительного профессионального образования,
обеспечения формирования компетентности обучающихся в СПБ ГБ ПОУ
«Радиотехнический колледж» (далее - Колледж).
1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», уставом
Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа.
1.3 Содержание дополнительного профессионального образования
определяется программой повышения квалификации или программой
профессиональной переподготовки, разработанной и утвержденной в
Колледже, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых
осуществляется дополнительное профессиональное образование.
1.4 Формы
обучения
и
сроки
освоения
дополнительной
профессиональной программы определяются образовательной программой и
(или) договором об образовании. Срок освоения дополнительной
профессиональной
программы
должен
обеспечивать
возможность
достижения планируемых результатов и получение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может
быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной
переподготовки – не менее 250 часов.
2 Базовые требования к содержанию ДПП
2.1 ДПП разрабатываются и реализуются Колледжем самостоятельно.
2.2 Базовыми требованиями к содержанию ДПП являются:
 соответствие квалификационным требованиям к профессиям и
должностям;
 преемственность по отношению к государственным образовательным
стандартам;
 ориентация на современные образовательные технологии и средства
обучения;
 совместимость
программ
дополнительного
профессионального
образования по видам и срокам;
 соответствие учебной нагрузки слушателей нормативам;
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 соответствие принятым правилам оформления программ;
 соответствие
содержания
программ
видам
дополнительного
профессионального образования.
2.3 Соответствие образовательных программ квалификационным
требованиям к профессиям и должностям определяется составом
профессиональных задач, включенных в цели конкретной образовательной
программы.
2.4 Ориентация на современные образовательные технологии
реализуется путем отражения в программах новаций:
 в принципах обучения (модульность, обучение «до результата»,
вариативность сроков обучения в зависимости от исходного уровня
подготовленности
слушателей,
индивидуализация,
обучение
с
профессиональным подбором претендентов на различные роли и др.);
 в формах и методах обучения (активные методы, дистанционное
обучение, дифференцированное обучение, оптимизация образовательных
аудиторных занятий);
 в методах контроля и управления образовательным процессом
(распределенный контроль, использование тестирования и рейтингов,
корректировка индивидуальных программ по результатам контроля,
обеспечение профориентации в процессе обучения и т.д.);
 в средствах обучения (компьютерные программы, интегральные и
персональные базы данных).
2.5 Обеспечение
совместимости
программ
различных
видов
дополнительного профессионального образования реализуется путем
соотнесения целей и содержания программ повышения квалификации,
профессиональной переподготовки.
В зависимости от целей и сроков обучения в программах может
варьироваться соотношение между теоретической подготовкой и
практическим обучением решению профессиональных задач на основании
запроса с предприятий и организаций.
2.6 Содержание программ должно отражать установленные нормативы
по организации различных видов дополнительного профессионального
образования.
2.7 Структура программы включает общую характеристику, цель,
задачи, требования к результатам 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 Оформление
ДПП
должно
соответствовать
следующим
требованиям:
В колонтитуле указывается наименование программы
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на титульном листе указываются:
 учредитель: Комитет по образованию
 наименование образовательной организации: Санкт-Петербургское
государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Радиотехнический колледж»;
 когда и кем утверждена ДПП;
 наименование ДПП.
2.8.2 Содержание ДПП программ определяется с учетом приложения.
2.8.1

3 Порядок разработки и утверждения ДПП
3.1 ДПП разрабатываются, утверждаются и реализуются Колледжем
самостоятельно с учетом потребностей заказчика, а также требований
государственных стандартов к уровню подготовки специалистов по
соответствующему направлению (специальности). Требования к содержанию
ДПП профессиональной переподготовки и повышения квалификации
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим проведение единой государственной политики в области
дополнительного профессионального образования.
3.2 ДПП рассматриваются на заседаниях ПЦК и методическом совете.
3.3 Утверждение ДПП повышения квалификации и профессиональной
переподготовки осуществляется директором Колледжа.
4 Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
и действует до официальной отмены или до принятия нового локального
нормативного акта.
4.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
утверждается директором Колледжа.

В колонтитуле указывается наименование программы
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Приложение
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Радиотехнический колледж»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
от «___» ___________ 20___г. № ____
Директор СПб ГБ ПОУ
«Радиотехнический колледж»
____________ М.Г. Добрякова

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
_______________________________________
название программы

Санкт-Петербург, 20_____
В колонтитуле указывается наименование программы
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Радиотехнический колледж»

Рассмотрена и одобрена предметно-цикловой комиссией __________
СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж»
Протокол от __________ № _______

Рассмотрена и одобрена на методическом совете
СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж»
Протокол от __________ № _______

Согласовано с работодателем

В колонтитуле указывается наименование программы
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1 Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
_________________________________________________________________________
перечисляются иные документы

Программа разработана с учетом профессионального(ых) стандарта(ов)
(квалификационных требований):________________________________________________
_____________________________________________________________________________
приводится наименование профессионального(ых) стандарта(ов), который(ые) использовался
(лись) при разработке программы, при отсутствии профессиональных стандартов приводится
наименование иного документа, содержащего квалификационные требования.

1.2 Объем программы: ______ часа (ов)
1.3 Требования к слушателям
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
при необходимости указываются требования к образованию, квалификации, опыту работы, возрасту и т.п.

1.4 Форма обучения: (очная, очно-заочная, заочная с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий)
указывается с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Режим занятий:
1.5 Цель программы
Развитие (совершенствование) у слушателей …
1.6 Планируемые результаты обучения
Выпускник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими виду деятельности: ________________________________________.
Соответствующая
ТФ
профессионального
стандарта

Умения

Знания

Профессиональные
компетенции

1

2

3

4

Тарифно-квалификационная характеристика
_____________________________________________________________________________
1.7 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
удостоверение о повышении квалификации
2
УЧЕБНЫЙ и УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ
2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

В колонтитуле указывается наименование программы
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Коды формируемых
профессиональных
компетенций (ПК)2

3

2

Самостоятельная
работа
Промежуточная и
итоговая
аттестация

Всего

Практические
занятия3

1

Трудоемкость, в час.
Теоретические
занятия

№
Наименование
п/п компонентов программы
(разделы, модули,
аттестация)

Форма контроля1

8

8

9

7

Всего

1

Раздел/ модуль

1.1

Тема

3

4

5

6

7

Коды формируемых
профессиональных
компетенций (ПК)

2

Всего

Практические
занятия

1

Трудоемкость, в час.
Теоретические
занятия

№ Наименование компонентов
п/п
программы (разделы,
модули, аттестация)

Форма контроля

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Самостоятельная
работа
Промежуточная и
итоговая
аттестация

2.2

8

9

1.2
Всего

3

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
График обучения Ауд. часов в день

Форма обучения

Дней в неделю

Общая
продолжительность
(дней, недель,
месяцев)

Очная (с отрывом от
работы)
Очно-заочная (с
частичным отрывом
от работы)
Заочная
Описательная форма:
Виды аттестации: тестирование, проектная работа, практико-ориентированное задание
Коды профессиональных компетенций указываются в соответствии с разделом 1.6
3
При необходимости могут быть указаны и иные виды учебных занятий, в т.ч. путем добавления
соответствующих столбцов в таблице
1
2

В колонтитуле указывается наименование программы
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Учебные занятия проводятся …. раз в неделю (указывается количество учебных
дней, может быть с указанием конкретного дня недели) по …. часов (указывается объем
учебной нагрузки) в день
ИЛИ
Учебные занятия проводятся в течение … дней по …. часов (указывается объем
учебной нагрузки) в день или иной вариант описания.
4
СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММЫ
В данном разделе приводится подробное описание содержания учебных тем. Описание
должно соответствовать структуре программы.
ПК

Содержание учебного материала

Модуль 1. Название
Тема 1.1 Название
ПК … Теоретические занятия
1. Тема
2. …
Практические занятия
1. Тема
2. …
Внеаудиторная (самостоятельная)
учебная работа (если предусмотрена)
…
Тема 2.1 Название
ПК … Теоретические занятия
1. Тема
2. …
Итоговая аттестация
Аттестационная работа

Формы контроля
(при наличии)

Трудоемкость

Итоговая
аттестационная
работа/Рабочий
проект/Тестирование

5
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1 Формы аттестации
Описание организации, форм и правил оценивания достижения планируемых результатов
(компетенций) освоения программы
_____________________________________________________________________________
(Описать в свободной форме организацию оценивания:
 как организован экзамен /зачет /контрольная работа/ проектная работа и др.: из чего он состоит, в
какой последовательности выполняются задания, какова длительность этапов экзамена (при наличии)
и их составляющих (подготовка / выполнение задания, ответ / защита / собеседование с одним
студентом и т.д.);
 каковы количество и квалификация экспертов (экзаменаторов);
 какова степень публичности процедуры оценки: от присутствия только экспертов (экзаменаторов) до
открытой процедуры защиты (презентации, собеседования, выполнения практической работы и т.п.);
 какие решения и на основании чего (какой шкалы) могут быть приняты экспертной
(экзаменационной) комиссией по итогам проведения процедуры оценивания, привести формулировки
В колонтитуле указывается наименование программы

1
0
решений и общее описание оснований для этих решений.)
Оценочные средства
Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия
результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам
обучения.

5.2

Результаты
(освоенные компетенции)
Перечисляются все
КОМПЕТЕНЦИИ, указанные в
п.1.5

Показатели (или
критерии) оценки

Формы и методы
контроля и оценки

Ниже приводится описание или содержание используемых в программе оценочных
средств (контрольно-измерительных материалов)
Перечень (набор) оценочных средств (заданий, вопросов, тестов и др.)
ИЛИ
Текст типового задания:
Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки

Условия выполнения задания
1 Место (время) выполнения задания (на учебной/ производственной практике, на
рабочем месте, например, в цеху организации (предприятия), мастерской ОУ (ресурсного
центра), организации, предприятия, на полигоне, в учебной фирме, в аудитории и т.п.):
2 Максимальное время выполнения задания:
мин./час.
Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь),
расходные материалы, литературу и другие источники, информационнокоммуникационные технологии и проч.)
____________________________________________________________________________
3 Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в реальных
(модельных) условиях профессиональной деятельности и т.д., и т.п.
Если условия выполнения для разных вариантов различаются, их необходимо привести
после текста каждого варианта задания.
Вариант (вопрос, задача и т.п.) 1.
Вариант (вопрос, задача и т.п.) 2.
…

В колонтитуле указывается наименование программы
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

6.1 Материально-техническое обеспечение
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических
занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях.
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Оборудование
учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
;
.
Технические средства обучения:
;
.
Наименование
помещения

Вид занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения

6.2 Информационное обеспечение обучения:
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. ………………
2. ………………
3. ………………
Дополнительные источники:
1. ………………
2. ………………
Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления" (утв. и введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).
6.3 Организация образовательного процесса
Описывается организация занятий и практики, в т.ч. используемые
образовательные технологии, организация консультационной помощи обучающимся
6.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров:
7 СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) ПРОГРАММЫ
Разработчики:
Ф.И.О. должность, степень, звание

_
Ф.И.О. должность, степень, звание

