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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет требования к структуре, содержанию и 

оформлению дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки (далее - ДПП)), программ 

профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программ повышения квалификации рабочих, служащих) и 

соответствует положениям и нормам  

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»);  

- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 (далее-Порядок);  

- Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников, утвержденных приказом Минобрнауки России 

от 15.01.2013 №10 (далее - приказ Минобрнауки России от 15.01.2013 №10); 

- Уставу Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования». 

1.2. Разработанное положение призвано способствовать унификации дополнительных 

профессиональных программ (далее по тексу – ДПП), программ профессионального обучения 

(далее по тексу – ППО) Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее по тексу – 

Институт). 

1.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по решению Общего собрания учредителей.  

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.4. Образовательная программа – это комплекс основных характеристик 

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

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моделей), иных 

компонентов, а также оценочных материалов (пункт 9 статьи 2 Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

1.5. Институт осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по ДПП повышения квалификации, ДПП профессиональной 

переподготовки, ППО (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программам повышения квалификации рабочих, служащих).   

1.6. ДПП повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации (пункт 6 Правил). 

1.7. ДПП профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации (пункт 6 Правил).  

1.8. ППО направлена на приобретение лицами разного 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. 

1.9. Содержание ДПП, ППО должно быть актуальным, практически значимым, 

адаптированным к уровню предшествующего образования слушателей.  
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1.10. Срок освоения ДПП повышения квалификации не может быть менее 16 часов, 

срок освоения ДПП профессиональной переподготовки не может быть менее 250 часов. 

1.11. Срок освоения ППО определяется конкретной программой профессионального 

обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) или установленных квалификационных требований организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации (часть 8 в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 122-ФЗ). 

 

II. Требования к структуре и содержанию дополнительной профессиональной 

программы 

 

2.1. Структура ДПП 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.  

2.2. Содержание реализуемой ДПП и отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), 

практик) должно быть направлено на достижение целей программ, планируемых результатов 

ее освоения.   

2.3. Учебный план ДПП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

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

деятельности обучающихся и формы аттестации. 

2.4. ДПП повышения квалификации должна предусматривать изучение следующих 

учебных разделов:  

-базовая часть (инвариантная и вариативная): учебный раздел «Основы законодательства 

Российской Федерации в области образования»; 

-профильная часть: учебный раздел «Предметно-методическая деятельность».  

2.5. ДПП профессиональной переподготовки должна предусматривать изучение 

следующих учебных разделов:  

-базовая часть: учебный раздел «Нормативно-правовой»; учебный раздел «Психолого-

педагогический»;  

-профильная часть: учебные разделы, ориентированные на предметную деятельность.  

2.6. В структуре ДПП повышения квалификации должно быть представлено описание 

перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения.   

 2.7.  В структуре ДПП 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 программ (см. пункт 3 приказа 

Минобрнауки России от 15.01.2013 №10).  

2.8. В структуре ДПП должен быть указан планируемый результат, который 

формулируется в компетентностной форме для всех видов ДПП, включая краткосрочные 

программы.  

2.9. Содержание ДПП повышения квалификации 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.  

2.10. Содержание ДПП профессиональной переподготовки разрабатывается на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 
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требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

2.11. ДПП должна иметь четкую структуру и состоять из логически связанных между 

собой структурных элементов: модулей, дисциплин, разделов, тем.   

2.12. При реализации ДПП может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на использовании дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.   

2.13. В случае необходимости, особенно при реализации краткосрочных 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, разделы ДПП 

могут быть объединены при условии отражения информации.  
2.14. Макет структуры ДПП представлен в Приложении 1.  

2.15. Макет оформления титульного листа представлен в Приложении 2.   

2.16. Макет учебного календарного графика представлен в Приложении 3.   

2.17. Макет учебного плана представлен в Приложении 4. 

 

III. Требования к структуре и содержанию программы профессионального обучения 
3.1. Структура ППО 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.  

3.2. Содержание реализуемой ППО должно учитывать 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.  

3.3. ППО (программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих) должна предусматривать изучение следующих учебных разделов:  

- учебный раздел «Общепрофессиональный цикл»;  

- учебный раздел «Профессиональный цикл»; 

- учебный раздел «Производственное обучение. 

3.4. ППО (программа повышения квалификации рабочих, служащих) должна 

предусматривать изучение следующих учебных разделов:  

-базовая часть (инвариантная и вариативная): учебный раздел «Основы законодательства 

Российской Федерации в области образования»; 

-профильная часть: учебный раздел «Профессиональная деятельность». 

3.5. Макет структуры ППО представлен в Приложении 5.  

3.6. Макет оформления титульного листа представлен в Приложении 6.  

3.7. Макет учебного календарного графика представлен в Приложении 7.   

3.8. Макет учебного плана представлен в Приложении 8. 

 

IV. Требования к оформлению 

Шрифты:  

• текстовой части: Times New Roman Кегль 12.  

• названия разделов: Times New Roman – кегль 12 (жирный)  

Между:           названием разделов и подразделов - одинарный  

• в текстовой части - одинарный  

Форма листа: А4: верх –2 см., низ – 2 см., левое поле 3 см., правое – 1,5 см. В тексте – 

расстановка переносов обязательна.  
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Приложение 1  

к Положению о содержании и структуре  

дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения 

 

Макет структуры ДПП повышения квалификации 

 

Элемент структуры  Его содержание  

Титульный лист Титул: название организации  

Гриф утверждения ректором  

Название ДПП  

Краткие сведения о ДПП*  

Место разработки 

Год разработки ДПП  

Учебный план  Цель. 

Задачи реализации программы: 

Категория слушателей. 

Форма обучения. 

Режим занятий. 

Количество часов. 

Оборудование для занятий (кратко). 

Последовательность и распределение учебных тем с 

указанием типа занятия, количества часов и формы аттестации. 

Пояснительная записка Нормативно-правовые основания разработки программы 

Актуальность ДПП  

Цель и задачи реализации ДПП 

Категория слушателей, на обучение которых рассчитана 

дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

Планируемые результаты обучения по ДПП 

Ожидаемые результаты курсов повышения 

квалификации. Требования к уровню подготовки 

слушателей  

Объем (трудоемкость) программы 

Документ, выдаваемый по окончании обучения 

Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Содержание ДПП  Дидактические единицы содержания.  

Оценочные материалы. 

Материалы диагностики уровня удовлетворенности 

слушателей курсовой подготовкой*  

Учебно-тематический 

план  

Цель. 

Задачи реализации программы: 

Категория слушателей. 

Форма обучения. 

Режим занятий. 

Количество часов. 

Оборудование для занятий (кратко). 

Перечень, последовательность и распределение учебных 

тем с указанием типа занятия, количества часов и формы 

аттестации, представленные в учебном плане и 
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расшифрованные на уровне содержания отдельных учебных 

элементов.  

Материально-

технические и иные 

условия реализации ДПП 

 Материально-техническое обеспечение реализации 

программы. 

Кадровое обеспечение программы. 

Учебнометодическое обеспечение. 

Календарный учебный 

график 

Календарный учебный график 

*по усмотрению разработчика (-ов) 

 

Макет структуры ДПП профессиональной переподготовки 

 

Элемент структуры  Его содержание  

Титульный лист Титул: название организации  

Гриф утверждения ректором  

Название ДПП  

Краткие сведения о ДПП*  

Место разработки 

Год разработки ДПП  

Оглавление 

 

Содержание 

 

Общая характеристика 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

1.1. Нормативные документы для разработки программы. 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

1.3. Требования к поступающим на обучение по 

программе. 
1.4. Общие сведения об организации процесса обучения 

по программе. 

Характеристика нового 

вида профессиональной 

деятельности, новой 

квалификации 

2.1. Область профессиональной деятельности 

выпускника.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

выпускника.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

2.5. Трудовые действия и функции в соответствии с 

профессиональным стандартом (при наличии стандарта). 

Документы, 

регламентирующие 

содержание и 

организацию 

образовательного 

процесса при реализации 

программы 

4.1. Учебный план. 

4.2. Учебно-тематический план. 

 

Учебный план  Цель. 

Задачи реализации программы: 

Категория слушателей. 

Форма обучения. 

Режим занятий. 

Количество часов. 
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Оборудование для занятий (кратко). 

Последовательность и распределение учебных тем с 

указанием типа занятия, количества часов и формы аттестации. 

Учебно-тематический 

план  

Цель. 

Задачи реализации программы. 

Категория слушателей. 

Форма обучения. 

Режим занятий. 

Количество часов. 

Оборудование для занятий (кратко). 

Перечень, последовательность и распределение учебных 

тем с указанием типа занятия, количества часов и формы 

аттестации, представленные в учебном плане и 

расшифрованные на уровне содержания отдельных учебных 

элементов.  

Рабочие программы 

дисциплин. 

Цель реализации программы. 

Задачи реализации программы. 

Место программы в структуре программы 

профессиональной переподготовки. 

Компетенции, формируемые в ходе реализации 

программы. 

Требования к результатам освоения программы 

дисциплины. 

Содержание программы дисциплины (дидактические 

единицы содержания). 

Учебно-тематический план изучения программы 

дисциплины. 

Оценка качества освоения программы дисциплины 

(оценочные материалы). 

Материально-

технические и иные 

условия реализации 

ДПП  

 Учебнометодическое обеспечение (основная и 

дополнительная литература) (указывается в программе 

дисциплины). 

Материально-техническое обеспечение реализации 

программы (указывается в ДПП программы профессиональной 

переподготовки). 

Кадровое обеспечение программы (указывается в ДПП 

программы профессиональной переподготовки). 

Другие нормативно-

методические документы 

и материалы, 

обеспечивающие 

качество подготовки 

обучающихся 

Другие нормативно-методические документы и 

материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся* 

* по усмотрению разработчика (-ов) 
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Приложение 2  

к Положению о содержании и структуре  

дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения 

 

 

Образец оформления титульного листа 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ДПО ИРО 

____________ С.А.Кувшинова 

«___» ________ г. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

«ДПП ПК» 

 

 

 

Цель 

 

 

 

 

 

 

Категория   

слушателей 

 

 

 

Количество часов  

Форма обучения 

Режим занятий 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Год 
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Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ДПО ИРО 

____________ С.А.Кувшинова 

«___» ________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

«ДПП ПП» 

 

 

 

 

 

Цель 

 

 

 

 

 

 

Категория   

слушателей 

 

 

 

Количество 

часов  

Форма обучения 

Режим занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Год 
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Оборотная сторона титульного листа 

 

Программа рассмотрена и принята на заседании Педагогического совета АНО ДПО ИРО  

 

«____» ____________20___г., протокол №____ 

 

 

 

Программа переутверждена на 20___г.  _______________________ 

(в прежней или новой редакции) 

 

Протокол № ___ заседания Педагогического совета АНО ДПО ИРО 

  

«____» ____________20___г. 
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Приложение 3  

к Положению о содержании и структуре  

дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения 

 

Макет учебного календарного графика  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы  

«ПК» / «ПП» 

(количество часов) 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы составлен 

в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями приказа Минобрнауки России от 1 

июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

Календарный учебный график определяет:  

- объем образования (общее количество академических часов по программе);  

- даты начала и окончания обучения;  

- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  

- сроки проведения итоговой аттестации.  

 
Год Месяцы Даты 

проведения 

Лекции и 

интерактивные 

занятия 

Консультации Самостоятельная 

работа 

Контроль Сроки 

проведения 

итоговой 

аттестации 

 Январь        

 Февраль       

 Март       

 Апрель       

 Май       

 Июнь       

 Июль       

 Август       

 Сентябрь       

 Октябрь       

 Ноябрь       

 Декабрь       
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Приложение 4  

к Положению о содержании и структуре  

дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения 

 

Макет учебного плана ДПП профессиональной переподготовки  

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контро

ля 
Лекции 

и 

интеракт

ивные 

занятия 

Консул

ьтации 

Самост

оятель

ная 

работа 

Контро

льные 

меропр

иятия 

 Базовая часть       

I. Нормативно-правовой        

 Инвариантная часть       

        

        

 Вариативная часть       

        

II. Психолого-педагогический       

 Инвариантная часть       

        

 Вариативная часть       

        

        

 Профильная часть       

 Инвариантная часть       

        

        

 Вариативная часть       

        

 Итого промежуточная 

аттестация*: 

      

 Итоговая аттестация:       

         Всего часов:       
*Часы, отведенные на процедуру промежуточной аттестации, распределяются по 1 часу по каждой дисциплине или включаются в 

общее количество часов по дисциплине (по усмотрению разработчика).  

 

Макет учебного плана ДПП повышения квалификации  
№ 

п/п 

Наименование дисциплин и тем Всег

о 

часо

в 

В том числе Контро

льные 

меропр

иятия 

Форма 

контро

ля 
Лекции 

и 

интерак

тивные 

занятия 

Консу

льтац

ии 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Контр

оль 

 Базовая часть        

I. Нормативно-правовой         

 Основы законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования 

       

1. Инвариантная часть        
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2. Вариативная часть        

         

         

 Профильная часть        

 Предметно-методическая 

деятельность 

       

 Инвариантная часть        

         

         

 Вариативная часть        

         

         

 Итоговая аттестация        

 Итого:        
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Приложение 5 

к Положению о содержании и структуре  

дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения 

 

Макет структуры ППО профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих 

 

 

Элемент структуры  Его содержание  

Титульный лист Титул: название организации  

Гриф утверждения ректором  

Название ППО 

Краткие сведения о ДПП*  

Место разработки 

Год разработки ДПП  

Оглавление 

 

Содержание 

 

Общая характеристика 

ППО 

1.1. Нормативные документы для разработки программы. 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

1.3. Требования к поступающим на обучение по 

программе. 
1.4. Общие сведения об организации процесса обучения 

по программе. 

Характеристика 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

выпускника.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

выпускника.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Документы, 

регламентирующие 

содержание и 

организацию 

образовательного 

процесса при реализации 

программы 

4.1. Учебный план. 

4.2. Учебно-тематический план. 

 

Учебный план  Цель. 

Задачи реализации программы: 

Категория слушателей. 

Форма обучения. 

Режим занятий. 

Количество часов. 

Оборудование для занятий (кратко). 

Последовательность и распределение учебных тем с 

указанием типа занятия, количества часов и формы аттестации. 

Учебно-тематический 

план  

Цель. 

Задачи реализации программы. 

Категория слушателей. 

Форма обучения. 
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Режим занятий. 

Количество часов. 

Оборудование для занятий (кратко). 

Перечень, последовательность и распределение учебных 

тем с указанием типа занятия, количества часов и формы 

аттестации, представленные в учебном плане и 

расшифрованные на уровне содержания отдельных учебных 

элементов.  

Рабочие программы 

дисциплин. 

Цель реализации программы. 

Задачи реализации программы. 

Место программы в структуре ППО. 

Требования к результатам освоения программы 

дисциплины. 

Содержание программы дисциплины (дидактические 

единицы содержания). 

Учебно-тематический план изучения программы 

дисциплины. 

Оценка качества освоения программы дисциплины 

(оценочные материалы). 

Материально-

технические и иные 

условия реализации 

ППО 

 Учебнометодическое обеспечение (основная и 

дополнительная литература) (указывается в программе 

дисциплины). 

Материально-техническое обеспечение реализации 

программы (указывается в ППО). 

Кадровое обеспечение программы (указывается в ППО). 

Другие нормативно-

методические документы 

и материалы, 

обеспечивающие 

качество подготовки 

обучающихся 

Другие нормативно-методические документы и 

материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся* 

*по усмотрению разработчика (-ов) 

 

Макет структуры ППО повышения квалификации  

рабочих, служащих 

 

Элемент структуры  Его содержание  

Титульный лист Титул: название организации  

Гриф утверждения ректором  

Название ППО 

Место разработки 

Год разработки ППО  

Учебный план  Цель. 

Задачи реализации программы: 

Категория слушателей. 

Форма обучения. 

Режим занятий. 

Количество часов. 

Оборудование для занятий (кратко). 
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Последовательность и распределение учебных тем с 

указанием типа занятия, количества часов и формы аттестации. 

Пояснительная записка Нормативно-правовые основания разработки программы 

Актуальность ППО  

Цель и задачи реализации ППО. 

Категория слушателей, на обучение которых рассчитана 

ППО. 

Планируемые результаты обучения по ППО. Требования 

к уровню подготовки слушателей.  

Объем (трудоемкость) программы. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения. 

Организационно-педагогические условия реализации 

программы. 

Содержание ППО  Дидактические единицы содержания.  

Оценочные материалы. 

 

Учебно-тематический 

план  

Цель. 

Задачи реализации программы: 

Категория слушателей. 

Форма обучения. 

Режим занятий. 

Количество часов. 

Оборудование для занятий (кратко). 

Перечень, последовательность и распределение учебных 

тем с указанием типа занятия, количества часов и формы 

аттестации, представленные в учебном плане и 

расшифрованные на уровне содержания отдельных учебных 

элементов.  

Материально-

технические и иные 

условия реализации ППО 

 Материально-техническое обеспечение реализации 

программы. 

Кадровое обеспечение программы. 

Учебнометодическое обеспечение. 

Календарный учебный 

график 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Приложение 6  

к Положению о содержании и структуре  

дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения 

 

 

Образец оформления титульного листа ППО 

(профессиональная подготовка) 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ДПО ИРО 

____________ С.А.Кувшинова 

«___» ________ г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
«ППО» 

 

 

 

 

Цель 

 

 

 

 

 

 

Категория   

слушателей 

 

 

 

Количество часов  

Форма обучения 

Режим занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Год 
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Образец оформления титульного листа ППО 

(повышение квалификации) 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ДПО ИРО 

____________ С.А.Кувшинова 

«___» ________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
«ППО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Год 
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Приложение 7  

к Положению о содержании и структуре  

дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения 

 

Макет учебного календарного графика  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ППО 

«  » 

(количество часов) 

Календарный учебный график ППО составлен в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Календарный учебный график определяет:  

- объем образования (общее количество академических часов по программе);  

- даты начала и окончания обучения;  

- образовательную нагрузку обучающегося по видам деятельности;  

- сроки проведения итоговой аттестации.  

 
Год Месяцы Даты 

проведения 

Лекции и 

интерактивные 

занятия 

Консультации Самостоятельная 

работа 

Контроль Сроки 

проведения 

итоговой 

аттестации 

 Январь        

 Февраль       

 Март       

 Апрель       

 Май       

 Июнь       

 Июль       

 Август       

 Сентябрь       

 Октябрь       

 Ноябрь       

 Декабрь       
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Приложение 8  

к Положению о содержании и структуре  

дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения 

 

Макет учебного плана ППО  

(профессиональная подготовка) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контро

ля 
Лекции 

и 

интеракт

ивные 

занятия 

Консул

ьтации 

Самост

оятель

ная 

работа 

Контро

льные 

меропр

иятия 

 Общепрофессиональный цикл       

        

        

        

 Профессиональный цикл       

        

        

        

        

 Производственное обучение       

        

        

        

 Итоговая аттестация       

 Итого:       

 

Макет учебного плана ДПП повышения квалификации  
№ 

п/п 

Наименование дисциплин и тем Всег

о 

часо

в 

В том числе Контро

льные 

меропр

иятия 

Форма 

контро

ля 
Лекции 

и 

интерак

тивные 

занятия 

Консу

льтац

ии 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Контр

оль 

 Базовая часть        

I. Нормативно-правовой         

1. Инвариантная часть        

         

         

2. Вариативная часть        

         

         

 Профильная часть        
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 Профессиональная деятельность        

 Инвариантная часть        

         

         

 Вариативная часть        

         

         

 Итоговая аттестация        

 Итого:        

 

 

 

 


