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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение определяет структуру и порядок формиро-

вания дополнительной профессиональной программы (далее – ДПП), реали-
зуемой в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ (далее – институт).  

1.2 ДПП представляет собой комплект нормативно-методических до-

кументов, определяющих цели, планируемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации процесса обучения. 

1.3 Настоящее Положение разработано на основании следующих доку-

ментов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  г.  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Положения об Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ; 

-   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 г.  № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Методических рекомендаций-разъяснений по разработке дополни-

тельных профессиональных программ на основе профессиональных стандар-

тов Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06. 

- Реестра профессиональных стандартов.  

1.4 В настоящем Положении применяются следующие термины:  

- компетенция – способность (готовность) слушателя (выпускника) 

применять полученные знания, умения и имеющиеся личностные качества в 

практической (профессиональной) деятельности; 

- компетентностно-ориентированный модуль (далее – модуль) – отно-

сительно самостоятельная, логически завершенная, структурированная часть 

ДПП, отвечающая за формирование компетенции, некоторой ее части или 

общей части группы родственных компетенций. Модуль имеет интегриро-

ванный проверяемый результат и отдельное методическое обеспечение, со-

храняющее целостность образовательного процесса;  

- квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, ха-

рактеризующий подготовленность к выполнению определенного вида про-

фессиональной деятельности; 
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- программа повышения квалификации – ДПП, направленная на совер-

шенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для про-

фессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации; 

- программа профессиональной переподготовки– ДПП, направленная 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности, или приобретение новой квалификации. 

- профессиональный стандарт (ПС)- характеристика квалификации, не-
обходимой работнику для осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности. 

- вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных 
трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда. 

- обобщенная трудовая функция (ОТФ)- совокупность связанных меж-
ду собой трудовых функций, сложившихся в результате разделения труда в 
конкретном производственном или (бизнес-) процессе. 

- трудовая функция (ТФ)- система трудовых действий в рамках обоб-
щенной трудовой функции. 

 

 

2 Структура ДПП 

 
2.1 ДПП состоит из следующих элементов: 

Общие положения: 

- цель ДПП; 

- планируемые результаты освоения ДПП; 

- трудоемкость и срок освоения ДПП; 

- нормативные документы для разработки ДПП; 

- категория слушателей и требования к уровню их подготовки; 

- форма обучения; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ДПП: 

- календарный учебный график;  

- учебный план ДПП; 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 
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- фонды оценочных средств; 

- программа итоговой аттестации; 

- программы практик и стажировок (если предусмотрены учебным пла-

ном). 

 

3Разработка ДПП 

 
3.1 ДПП разрабатывается Отделом дополнительного образования и 

подготовки по профессиям (далее ОДО и ПП) входящим в Центр образова-

ния и карьеры (далее - ЦОК), в котором будет реализована ДПП, совместно с 

факультетами и кафедрами, реализующими основную образовательную про-

грамму соответствующего профиля, с учетом потребностей заказчика ДПП – 

лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование (макеты ДПП приведены в Приложении № 1, 

2). 

3.2 При разработке ДПП учитываются профессиональные стандарты, 

квалификационные требования к соответствующим должностям, профессиям 

и специальностям или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-

стей. 

3.3 Ответственным за разработку, формирование и хранение комплекта 

документов, входящих в ДПП, является подразделение, реализующее ДПП. 

3.4 При необходимости ДПП рецензируется и согласуется заказчиком 

или профессиональным сообществом, определяющим требования к повыше-

нию квалификации руководителей и специалистов по профилю ДПП. 

3.5 ДПП утверждается заместителем директора по учебной работе. 

 

4 Содержание ДПП 

 

4.1 Общие положения 
 

4.1.1 Цель ДПП – удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей обучающегося, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 
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ДПП реализуется в форме программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки. 

Цель программы повышения квалификации – совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности обучающегося, и (или) повышение его профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Цель программы профессиональной переподготовки–получение обу-

чающимся компетенций, необходимых для выполнения нового вида профес-

сиональной деятельности, или приобретение им новой квалификации. 

4.1.2 Планируемые результаты освоения ДПП 

Результаты освоения ДПП определяются целями программы и 

представляют собой перечень формируемых и (или) развиваемых 

компетенций в результате реализации программы. Определение компетенций 

осуществляется на основе анализа трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт, квалификационный справочник должностей 

руководителей и специалистов, перечень компетенций, содержащихся в  

ФГОС ВПО (ВО, СПО), и требований заказчика ДПП.  

4.1.3 Трудоемкость освоения слушателями ДПП указывается в часах 

или зачетных единицах и включает в себя трудоемкость всех видов учебных 

занятий и учебных работ слушателя, практик, стажировок и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем ДПП. Срок освоения 

ДПП должен обеспечивать возможность достижения планируемых 

результатов, заявленных в программе. При этом минимально допустимый 

срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 

часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее 

250 часов. 

4.1.4 Нормативные документы для разработки ДПП: 

- нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- профессиональные стандарты, квалификационные справочники по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям и другие 

нормативные документы профессиональных сообществ; 

- ФГОС ВО (СПО) по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

- локальные нормативные акты института. 
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4.1.5 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 

 К освоению ДПП допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее (высшее 

профессиональное) образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Дополнительные требования к уровню подготовки слушателей 

определяются целями программы и согласуются с заказчиком ДПП. 

4.1.6 Форма обучения 

Форма обучения по ДПП определяется образовательной программой и 

(или) договором об образовании (по согласованию с заказчиком).  

ДПП может реализовываться полностью или частично в форме стажи-

ровки.  

При реализации ДПП может применяться форма организации образо-

вательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, обу-

чения по индивидуальному учебному плану.  

4.1.7 Промежуточная и итоговая аттестация 

При освоении ДПП профессиональной переподготовки возможен зачет 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образователь-

ным программам и (или) ДПП. 

Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией обучающихся. Фор-

ма итоговой аттестации определяется разработчиком программы и согласует-

ся с заказчиком. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение 

о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподго-

товке. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его об-

ладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью 

и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке определены обя-

зательные требования к наличию квалификации по результатам дополни-
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тельного профессионального образования, если иное не установлено законо-

дательством Российской Федерации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть ДПП и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливае-

мому организацией. 

При освоении ДПП параллельно с получением среднего профессио-

нального образования и (или) высшего образования удостоверение о повы-

шении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

выдаются одновременно с получением соответствующего документа об об-

разовании и о квалификации. 

4.1.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

При разработке ДПП должны быть определены учебно-методические и 

информационные ресурсы для реализации данной программы. Слушатели 

должны быть обеспечены необходимой учебной и учебно-методической ли-

тературой и доступом к современным информационным базам данных. 

Для программ профессиональной переподготовки учебно-методическое 

и информационное обеспечение указывается в рабочих программах дисцип-

лин (модулей). 

 

4.2 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ДПП 

 
4.2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется для программ 

профессиональной переподготовки и представляет собой график учебного 

процесса, устанавливающий последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик и стажировок 

(если предусмотрено учебным планом), итоговой аттестации (по форме 

согласно Приложению № 3). По программам повышения квалификации 

составляется расписание занятий.  

4.2.2 Учебный план 
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В учебном плане ДПП отображается логическая последовательность 

освоения модулей, дисциплин, практик, стажировок, обеспечивающих 

освоение программ. 

Для каждого модуля, дисциплины, практики в учебном плане 

указываются виды учебной работы и при необходимости формы 

промежуточной аттестации (Приложение № 4). 

4.2.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются для 

программ профессиональной переподготовки и при необходимости для 

отдельных модулей программ повышения квалификации (приложение Д). 

Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и 

слушателей в ходе образовательного процесса по конкретной ДПП. 

Структурными элементами рабочей программы являются: 

 титульный лист; 

 оборот титульного листа; 

 содержание; 

 основная часть. 

Содержание рабочей программы включает  наименование всех разде-

лов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование) основной части 

программы с указанием страниц, с которых начинаются эти структурные 

элементы. 

В общем случае в состав основной части рабочей программы входят: 

1) планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю); 

2) учебно-тематический план освоения дисциплины (модуля); 

3) список рекомендуемых источников; 

4) фонд оценочных средств. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) ДПП утверждаются 

директором ЦОК (по форме согласно Приложению №5). 

4.2.4 Фонд оценочных средств 

Фонды оценочных средств составляются для проведения промежуточ-

ной и итоговой аттестации по программам повышения квалификации. Фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по програм-

мам профессиональной переподготовки являются частью рабочей программы 

дисциплины (модуля). 
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Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по ДПП могут включать: контрольные вопросы и задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаме-

нов; тесты; примерную тематику реферативных работ и другие формы кон-

троля, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций, заяв-

ленных в п. 4.1.2 настоящего Положения.  

4.2.5 Программа итоговой аттестации 

Программа итоговой аттестации составляется для программ профес-

сиональной переподготовки, которые предусматривают выполнение выпуск-

ной работы или итоговый экзамен.  

Требования к содержанию и проведению итоговой аттестации опреде-

ляются разработчиком ДПП  и при необходимости согласуются с заказчиком 

программы.  

4.2.6 Программы практик и стажировок (если предусмотрены учебным 

планом). 

ДПП может предусматривать наличие практик, а также реализовывать-

ся полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том 

числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных 

при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их эф-

фективного использования при исполнении своих должностных обязанно-

стей. Сроки стажировки определяются исходя из целей обучения. Продолжи-

тельность стажировки согласовывается с руководителем организации, где 

она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

- самостоятельная работа с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работа с технической, нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в ка-

честве временно исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 
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В ДПП указываются все виды практик и стажировок, приводятся их 

программы,  в которых указываются цели и задачи практик и (или) стажиро-

вок, практические навыки и профессиональные компетенции, приобретаемые 

слушателями. Указываются местоположение и время прохождения практик и 

(или) стажировок, а также формы отчетности по ним. Указывается перечень 

предприятий, учреждений и организаций, на базе которых могут проводиться 

практики и (или) стажировки. 

 
5 Порядок утверждения и изменения настоящего Положения  
 

5.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения  к нему 

рассматриваются и утверждаются на Ученом совете института. 
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Приложение № 1 
 

Макет программы повышения квалификации 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
      ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ– ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
 

 

Согласовано:* 
Руководитель 
организации заказчика 
__________________И.О. Фамилия 
(подпись) 

 «____»__________20__ г. 
 

Утверждаю: 
Заместитель директора по УР 
 
__________________И.О. Фамилия 
            (подпись) 

«____»__________20__ г. 
 

 
 
 
 
 
 

Дополнительная профессиональная программа 
 
 

программа повышения квалификации 
(указывается вид программы (повышение квалификации или профессиональная переподготовка)) 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование программы) 
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1 Общие положения 
1.1 Цель программы 
Рекомендуется сформулировать цель программы как  совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации слушателя. 
Первичный отбор ПС, необходимых для разработки ДПП, проводится на основе анализа 
их наименований. Далее надо проанализировать функциональную карту вида профессио-
нальной деятельности и выбрать соответствующие направленности (профилю) про-
граммы обобщенные трудовые функции (ОТФ) и (или) трудовые функции. Уровень ква-
лификации отобранных ОТФ и (или) ТФ не должен превышать возможности программы, 
связанные, прежде всего, уровнем квалификации деятельности, овладение или совершен-
ствование которой предусмотрено ДПП, сроком ее освоения и исходным уровнем и на-
правленностью (профилем) имеющегося у слушателей профессионального образования. 
Результаты анализа оформить в виде таблицы 1 и 2. 

 
Таблица 1 - Связь дополнительной профессиональной программы с профессиональ-

ными стандартами 

Наименование 
программы 

Наименование выбранного профессио-
нального стандарта (одного или несколь-

ких), ОТФ и (или) ТФ 

Уровень квалификации 
ОТФ и (или) ТФ 

1 2 3 

   

Таблица 2 - Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте 
с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт ФГОС ВО 

Выбранная(ые) для освоения ОТФ 
или ТФ 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) 

Трудовые функции или трудовые 
действия 

Профессиональные задачи, профессиональные компе-
тенции (ПК) и (или) профессионально-
специализированные компетенции (ПСК) 

 
1.2 Планируемые результаты освоения программы 
Необходимо указать профессиональные компетенции, совершенствование или полу-

чение которых определяется целью программы.Определение компетенций осуществляется 
на основе анализа трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт, или 
перечня компетенций, содержащихся в  ФГОС ВО (СПО), а также требований 
заказчика. 

Таблица 3 Планируемые результаты обучения 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 
профессиональных компетенций 



Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о дополнительной профессиональной программе 

 

СМК-П-01.04.02-01-16 

 

 
Версия 1.0   Стр. 14 из 31 

Виды деятельно-
сти <*> 

Профессиональные 
компетенции <**> 

Практический 
опыт <***> 

Умения 
<****> 

Знания <****> 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1 ...    ВД 1 ... 

ПК 1.n ....    

ПК n.1 ....    ВД n ... 

ПК n.n ....    

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих общепрофессиональ-
ных компетенций и (или) общих (общекультурных) компетенций или универсальных компе-
тенций (при наличии) ________________________________ 

-------------------------------- 
<*> Иногда вид деятельности определить сложно или невозможно (например, повышение 
квалификации сопряжено не с конкретной профессией, а с областью профессиональной 
деятельности). В таком случае соответствующий столбец опускается. 
<**> Если осуществляется совершенствование компетенций и прирост выражается в 
приобретении практического опыта и (или) умений и знаний, во втором столбце необхо-
димо указать "имеющиеся компетенции". Если осваиваются новые компетенции, во вто-
ром столбце необходимо указать "осваиваемые компетенции". 
<***> Практический опыт необходим для освоения компетенций; обычно связан с прохо-
ждением практики (стажировки). 
<****> Перечень умений и знаний для больших по объему программ повышения квалифика-
ции, включающих несколько учебных курсов, дисциплин (модулей), может быть приведен 
только в рабочих программах курсов, дисциплин (модулей). 

 
1.3 Трудоемкость и срок освоения программы 
Трудоемкость программы повышения квалификации рекомендуется определять в 

часах, включающих все виды учебных занятий и учебных работ слушателя, практики, 
стажировки и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы 
повышения квалификации.  

Срок освоения слушателями программы повышения квалификации может опреде-
ляться формой реализации программы (очная, очно-заочная, заочная) и режимом заня-
тий.  

1.4 Нормативные документы для разработки программы 
При разработке программы повышения квалификации рекомендуется учитывать 

следующие законодательные и нормативно-правовые акты:  
- законодательные и нормативно-правовые акты Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 
- квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов и дру-

гих служащих; 
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- профессиональные стандарты; 
- внутренние нормативные документы, регламентирующие учебно-методическую 

деятельность института; 
- рекомендации по формированию программ повышения квалификации, разрабо-

танные профессиональными сообществами. 
 
1.5 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 
Необходимо указать категорию специалистов, на которых рассчитана програм-

ма, и требования к их квалификации и уровню образования. 
 
1.6 Форма обучения 
Рекомендуется указать форму обучения по программе повышения квалификации 

(очная, очно-заочная, заочная).  
 
1.7 Промежуточная и итоговая аттестация 
В данном пункте указывается форма промежуточной (в соответствии с в учеб-

ным планом) и итоговой аттестации слушателей, критерии оценки освоения программы. 
 
1.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП 
Рекомендуется указать требуемое для реализации программы материально-

техническое и информационное оснащение учебных аудиторий и рекомендуемые 
информационные источники для слушателей (рекомендуемые литература, периодические 
издания, ресурсы сети Интернет). 

 
2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы 
 
2.1 Учебный план программы 
Рекомендуется следующая форма учебного плана программы повышения квалифи-

кации: 
Учебный план  

программы повышения квалификации 
«наименование программы» 

Объем работы слушателя, ч. 

Аудиторная 
работа 

№ 
п/п 

Наименование мо-
дулей, разделов, 

тем Всего 
ЛК ПЗ/ЛЗ 

Самосто- 
ятельная 
работа 

Формы  контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Раздел (модуль)  1      

1 2 3 4 5 6 7 
1.1       

1.2       

2 Раздел (модуль)  2      

… …      
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 Итого      

 Итоговая аттеста-
ция 

     

 Всего      

 
2.2 Фонд оценочных средств 

 Приводятся все оценочные средства для промежуточной и итоговой 
аттестации слушателей: тесты, контрольные вопросы и задания (к зачету, экзамену), 
примерная тематика выпускных работ и т.д. 
Разработчик: 

       ______________________                    ____________________ 
                             (должность)                                                                                  (Ф.И.О, подпись) 
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Приложение № 2  
 

Макет программы профессиональной переподготовки 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
      ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ– ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 
 
 
 

 

Согласовано:* 
Руководитель 
организации заказчика 
__________________И.О. Фамилия 
(подпись) 

 «____»__________20__ г. 
 

Утверждаю: 
Заместитель директора по УР 
 
__________________И.О. Фамилия 
            (подпись) 

«____»__________20__ г. 
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программа профессиональной переподготовки 
(указывается вид программы (повышение квалификации или профессиональная переподготовка)) 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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1 Общие положения 
1.1 Цель программы 
Рекомендуется сформулировать цель программы как  совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации слушателя. 
Первичный отбор ПС, необходимых для разработки ДПП, проводится на основе анализа 
их наименований. Далее надо проанализировать функциональную карту вида профессио-
нальной деятельности и выбрать соответствующие направленности (профилю) про-
граммы обобщенные трудовые функции (ОТФ) и (или) трудовые функции. Уровень ква-
лификации отобранных ОТФ и (или) ТФ не должен превышать возможности программы, 
связанные, прежде всего, уровнем квалификации деятельности, овладение или совершен-
ствование которой предусмотрено ДПП, сроком ее освоения и исходным уровнем и на-
правленностью (профилем) имеющегося у слушателей профессионального образования. 
Результаты анализа оформить в виде таблицы 1 и 2. 

 
Таблица 1 - Связь дополнительной профессиональной программы с профессиональ-

ными стандартами 

Наименование 
программы 

Наименование выбранного профессио-
нального стандарта (одного или несколь-

ких), ОТФ и (или) ТФ 

Уровень квалификации 
ОТФ и (или) ТФ 

1 2 3 

   

Таблица 2 - Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте 
с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт ФГОС ВО 

Выбранная(ые) для освоения ОТФ 
или ТФ 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) 

Трудовые функции или трудовые 
действия 

Профессиональные задачи, профессиональные компе-
тенции (ПК) и (или) профессионально-
специализированные компетенции (ПСК) 

 
1.2 Планируемые результаты освоения программы 
Необходимо указать профессиональные компетенции, совершенствование или полу-

чение которых определяется целью программы.Определение компетенций осуществляется 
на основе анализа трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт, 
квалификационных справочников должностей руководителей и специалистов, перечня 
компетенций, содержащихся в ФГОС ВО (СПО), и требований заказчика ДПП. 

 
Таблица 4 - Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 

Имеющаяся квалификация и (или) уровень образования:______________________________ 
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________________________________ 

Виды деятель-
ности  

Профессиональные компетенции 
или трудовые функции  

Практиче-
ский опыт  

Умения Знания 

ПК 1.1 ....    

ПК 1.2 ....    

ВД 1 .... 

ПК 1.n ....    

ПК n.1 ....    

ПК n.2 ....    

ВД n ... 

ПК n.n ....    

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетен-
ции (ОК) или универсальные компетенции (УК) ____________________ 

 
1.3 Трудоемкость и срок освоения программы 
Трудоемкость программы профессиональной переподготовки рекомендуется оп-

ределять в часах или зачетных единицах, включающих все виды учебных занятий и 
учебных работ слушателя, практики, стажировки и время, отводимое на контроль 
качества освоения слушателем программы профессиональной переподготовки.  

Срок освоения слушателями программы профессиональной переподготовки мо-
жет определяться формой реализации программы (очная, очно-заочная, заочная).  

 
1.4 Нормативные документы для разработки программы 
При разработке программы повышения квалификации рекомендуется учитывать 

следующие законодательные и нормативно-правовые акты:  
- законодательные и нормативно-правовые акты Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 
- квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов и дру-

гих служащих; 
- профессиональные стандарты; 
- внутренние нормативные документы, регламентирующие учебно-методическую 

деятельность института; 
- рекомендации по формированию программ профессиональной переподготовки, 

разработанные профессиональными сообществами. 
 
1.5 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 
Необходимо указать категорию специалистов, на которых рассчитана програм-

ма, и требования к их квалификации и уровню образования. 
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1.6  Форма обучения 
Рекомендуется указать форму обучения по программе профессиональной перепод-

готовки (очная, очно-заочная, заочная). 
 
1.7 Итоговая аттестация 
В данном пункте указывается форма итоговой аттестации слушателей, крите-

рии оценки освоения программы и форма выдаваемого диплома о профессиональной пере-
подготовке. 

 
2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы 
 

2.1 Календарный учебный график 
Календарный учебный график является частью программы профессиональной пе-

реподготовки и оформляется по форме (приложение В). 
2.2 Учебный план программы 
Учебный план является частью программы профессиональной переподготовки и 

оформляется по форме (приложение Г). 
 
2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы разрабатываются для каждой дисциплины (модуля) програм-

мы профессиональной переподготовки и оформляются по форме (приложение Д). 
 
2.4 Программа итоговой аттестации 
В программе итоговой аттестации рекомендуется давать описание показателей 

и критериев оценивания компетенций, типовые контрольные задания или иные материа-
лы, необходимые для оценки результатов освоения программы профессиональной пере-
подготовки. 

 
2.5 Программы практик и стажировок. 
Рекомендуется включать в программы практик и стажировок форму проведения, 

перечень планируемых результатов, объем в неделях либо в часах, содержание, формы 
отчетности, перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет. 

 
Разработчик: 

         ________________________                    ____________________ 
                                    (должность)                                                                                  (Ф.И.О, подпись) 
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Приложение № 4  
 

Пример оформления учебного плана программы профессиональной пе-
реподготовки 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

      ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ– ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 
 
__________________И.О. Фамилия 
            (подпись) 

«____»__________20__ г. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы профессиональной переподготовки 
«…» 

Объем работы слушателя, ч. 
Аудиторная работа № 

п/п 

Наименование 
модулей, разде-

лов, тем 
Всего 

ЛК ПЗ/ЛЗ 

Самостоя- 
тельная ра-

бота 

Формы  
контроля 

1 Раздел (модуль)  1      

1.1       

1.2       

2 Раздел (модуль)  2      

… …      

 Итого      

 Практика      

 Итоговая аттеста-
ция 

     

 Всего      



Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о дополнительной профессиональной программе 

 

СМК-П-01.04.02-01-16 

 

 
Версия 1.0   Стр. 24 из 31 

Приложение № 5  
 

Макет рабочей программы по дисциплине (модулю) ДПП 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
      ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ– ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 
 
 

 
 Утверждаю: 

Директор ЦОК 
 
__________________И.О. Фамилия 
            (подпись) 

«____»__________20__ г. 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
__________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины, модуля) 
 

 
Дополнительная профессиональная программа 

 
______________________________________________ 

(наименование программы) 

 
_____________________________ 

(вид программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка)) 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «…» /сост. И.И. Иванов,      П.П. Пет-
ров,  – : Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 17 
с. 

 
 
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины (модуля) «…» 

слушателям …, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «…». 

Составители____________________ И.И. Иванов 

     (подпись) 

___________________  П.П. Петров 
                                                                               (подпись) 
 

 
 

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры  
… протокол № …  от ... . 

 
 
Заведующий кафедрой      ___________________        С.С. Сидоров               
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1 Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля) 
В данном разделе рекомендуется указать цели и задачи освоения дисциплины 

(модуля) и результаты обучения дисциплины (модуля) применительно к знаниям, умениям, 
навыкам, опыту практической деятельности, приобретаемым в процессе изучения 
дисциплины (модуля). 

 
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины (модуля) 
2.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 
Таблица 1  

№ 
раздела 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Форма 

текущего  
контроля 

1 2 3 4 
1    

2    

3    

…    

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита лабо-

раторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), 
расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего задания (ДЗ), написание реферата 
(Р), эссе (Э), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и т.д. 

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины   (модуля) 
Таблица 2 

Количество часов  

Аудиторная работа 

№ раздела 

Наименование разделов (тем) Всего 
Л ПЗ ЛР 

СР 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Раздел (тема)  1      
1.1       
…       
 Раздел (тема)  2      
2       
2.1       
…       
 Итого      

 
3 Список рекомендуемых источников 
3.1 Основная и дополнительная литература 
3.2 Периодические издания 
3.3 Ресурсы сети Интернет 
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4 Фонд оценочных средств  
Приводятся образцы оценочных средств в виде контрольных вопросов, заданий, 

комплексных заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля), а также для контроля 
самостоятельной работы слушателя по отдельным разделам дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации (зачет, экзамен) приводится полный перечень 
вопросов, выносимых на зачет или экзамен. 

 
4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины 
В результате изучения  

дисциплины обучающиеся долж-
ны: 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

Знать Уметь Владеть 

ПК…     

     

 
4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

4.2.1 Описание шкалы оценивания компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

4.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат 

обучения 
 по дисципли-

не 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

     
     

 

4.2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

  
 

4.3 Список экзаменационных вопросов 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер листа 
Номер 
изме-
нения 

изме-
нен-
ного 

ново-
го 

изъя-
того 

Дата вне-
сенияизме-
нения(дата 
и № прика-

за) 

Дата вве-
дения из-
менения 

Всего 
листов 
в до-

кумен-
те 

Под-
пись,ответственно
гоза внесениеиз-

менений 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 
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