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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам дополнительного профессионального образования  

(далее Положение) в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Тольяттинский химико-

технологический колледж» (далее - ГБПОУ СО «ТХТК», Колледж) разработано 

в целях осуществления единой концепции и стратегии в области разработки и 

реализации дополнительных профессиональных программ (далее -  ДПП). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

− Приказом Минобрнауки РФ от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

− Письмом Минобрнауки РФ от 9 октября 2013 г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании»; 

− Письмом Минобрнауки РФ от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»); 

− Письмом Минобрнауки РФ от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн 

«Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов»; 

− Письмом Минобрнауки РФ от 30 марта 2015 г. № АК-820/06 «О 

направлении методических рекомендаций о итоговой аттестации слушателей». 

1.3. Реализация ДПП в ГБПОУ СО «ТХТК» осуществляется на 

основании действующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 
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1.4. Координацию деятельности подразделений колледжа в сфере 

дополнительного профессионального образования осуществляет руководитель 

центра непрерывного профессионального образования «Приоритет-Регион» 

ГБПОУ СО «ТХТК». 

1.4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации ДПП: программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки. 

1.4.1. Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.4.2. Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

1.5. Формы обучения и сроки освоения ДПП определяются 

образовательной программой и (или) договором о предоставлении 

образовательных услуг. 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 – менее 250 часов.  

Сроки обучения по ДПП для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития. 

1.6. Колледж также вправе реализовывать программы обучения общей 

трудоемкостью до 16 часов (учебные семинары, мастер-классы, круглые столы, 

тренинги, вебинары и т.д.), не предусматривающие проведение итоговой 

аттестации. 

1.7. При реализации ДПП может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.8. Дополнительные профессиональные программы разрабатываются, 

утверждаются и реализуются колледжем как самостоятельно, так и в форме 

сетевого взаимодействия научно-образовательных и научных организаций РФ 

и/или зарубежья, предприятий и бизнес-партнеров на основе новейших 
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достижений науки и техники, с применением современных образовательных 

технологий и учетом потребностей заказчика. 

ДПП могут реализовываться полностью или частично в форме 

стажировки. 

1.9. 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 приобретение практических навыков и умений для 

их эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей. 

1.10. Содержание и сроки стажировки определяется колледжем с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, целей 

обучения и содержания дополнительных профессиональных программ. 

Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем 

направляющей или принимающей организации. 

1.11. Стажировка может носить индивидуальный или групповой характер 

и предусматривать такие виды деятельности как: 

− самостоятельную работу с учебными изданиями; 

− приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

− изучение организации и технологии производства, работ; 

− непосредственное участие в планировании работы организации; 

− работу с технической, нормативной и другой документацией; 

− выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 

− участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

            2.1. Задачи образовательной программы дополнительного 

профессионального образования:  

− определение основного содержания программы;  

− обеспечение целостности программы и логической последовательности 

изучения дисциплин, тем, модулей;  

− установление целесообразного соотношения нагрузки обучающихся, 

соответствующей объему теоретических и практических занятий;  

− определение системы контроля качества подготовки обучающихся, 

видов промежуточной аттестации, итоговой аттестации обучающихся;  
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− определение необходимого методического и ресурсного обеспечения 

образовательного процесса по программе.  

2.2. Название ДПП должно отражать ее содержание. Содержание 

реализуемой дополнительной профессиональной программы и/или отдельных 

ее компонентов (дисциплин (модулей), практик) должно быть направлено на 

достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.  

2.3. Содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации (далее – ДПП ПК) 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. 

Также содержание реализуемой ДПП ПК может дополняться на основе 

требований конкретного заказчика.  

2.4. Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки (далее – ДПП ПП) разрабатывается колледжем на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов 

и требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования к 

результатам освоения образовательных программ. 

2.5. Структура дополнительной профессиональной программы включает: 

− цель, планируемые результаты обучения, аннотацию; 

− учебный план; 

− календарный учебный график; 

− рабочие программы дисциплин, модулей (содержание программы, 

структурированное по разделам, темам).  

− организационно-педагогические условия реализации программы; 

− формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

2.6. В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения. 

2.7. В структуре программы профессиональной переподготовки должны 

быть представлены: 

− характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации в соответствии с профессиональным стандартом; 
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− характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и 

(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы, в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки. 

2.8. Учебный план ДПП определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации 

2.9. Рабочие программы дисциплин, модулей включают:  

− цели и задачи дисциплины;  

− требования к уровню освоения содержания дисциплины;  

− трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (с указанием 

количества часов, отводимых на различные виды учебной работы);  

− содержание дисциплины (название разделов, краткое содержание 

разделов, тем);  

− формы и процедуры текущего (при наличии - рефераты/доклады, 

опросы, индивидуальные задания и т.п.) и промежуточного (курсовые работы, 

проекты, зачеты, экзамены) контроля знаний;  

− формы и виды самостоятельной работы;  

− учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля): нормативно-

правовые акты, перечень основной и дополнительной литературы, а также 

интернет - ресурсы.  

Макет программы ДПП повышения квалификации / профессиональной 

переподготовки представлен в Приложении 1. 

2.10. Для разработки ДПП в колледже формируется рабочая группа, в 

которую входят заместитель директора по УР, руководитель ЦНПО 

«Приоритет-Регион», председатели предметно-цикловых комиссий, ведущие 

преподаватели колледжа. 

2.11. Проект ДПП рассматривается на заседании соответствующей 

предметно-цикловой комиссии колледжа. По результатам рассмотрения 

проекта ДПП комиссия принимает одно из следующих решений:  

 - рекомендовать ДПП к утверждению; 

 -направить проект ДПП на доработку с последующим повторным 

рассмотрением на заседании предметно-цикловой комиссии колледжа; 

- отклонить проект ДПП. 

Решение комиссии заносится в протокол. 

2.12. ДПП согласуются заместителем директора по учебной работе и 

утверждаются директором колледжа. 
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2.13. При необходимости ДПП согласуются заказчиком (работодателем 

или другими организациями), в случае разработки и реализации сетевой ДПП 

согласуются с ответственным лицом организации-партнера. 

2.14. ДПП обновляются при необходимости актуализации содержания 

или фонда оценочных средств, в соответствии с изменениями нормативно-

правовой базы РФ, квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и проходят процедуру переутверждения. 

 

 

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. Колледж осуществляет обучение по дополнительным 

профессиональным программам на основе договора об оказании 

образовательных услуг по повышению квалификации / профессиональной 

переподготовке, заключаемого с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучения лица, зачисляемого на обучение. 

3.2. К освоению ДПП допускаются: 

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

− лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

3.3. При подаче заявления о приеме на обучение по дополнительным 

профессиональным программам (Приложение 2) поступающий представляет в 

ГБПОУ СО «ТХТК» следующие документы: 

− согласие поступающего на обработку его персональных данных 

(Приложение 3);  

− документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

− для лиц, получивших среднее профессиональное и (или) высшее 

образование – копию документа о предыдущем образовании; 

− для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование – справку об обучении из соответствующей 

образовательной организации. 

3.4 Зачисление поступающих на обучение по дополнительным 

профессиональным программам производится приказом директора колледжа. В 

приказе также утверждается преподавательский состав и аттестационная 

комиссия по соответствующей дополнительной профессиональной программе. 
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3.5. Лица, заключившие договор об оказании образовательных услуг и 

зачисленные на обучение приказом директора ГБПОУ СО «ТХТК», являются 

слушателями колледжа.  

3.6. Реализация ДПП проводится в очной, очно-заочной, заочной формах, 

без отрыва, с отрывом от работы, с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения в частичном или полном 

объеме, по индивидуальному учебному плану, что определяется 

образовательной программой, а также в соответствии с потребностями 

заказчика на основании заключенного с ним договора о предоставлении 

образовательных услуг. 

3.7. Образовательная деятельность слушателей предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

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

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

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом ДПП. 

3.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

3.9. При освоении слушателями программ профессиональной 

переподготовки возможен зачет учебных курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и/или дополнительным 

профессиональным программам. 

3.10. Освоение дополнительной профессиональной программы 

завершается итоговой аттестацией слушателей в одной из следующих форм: 

междисциплинарный экзамен, зачет, защита проектной работы, итоговое 

тестирование, коллоквиум, реферат, портфолио, круглый стол и другие формы 

в соответствии с утвержденной программой.  

Требования к итоговой аттестации слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования регламентируются 

отдельными нормативными документами колледжа. 

3.11. Слушатели, успешно завершившие курс обучения, в том числе в 

форме стажировки, отчисляются приказом директора колледжа с выдачей 

документов установленного образца:   

- сертификат о повышении квалификации – для лиц, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации, по которым не 

предусмотрена итоговая аттестация;  
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- удостоверение о повышении квалификации установленного образца - 

для лиц, прошедших обучение по программам повышения квалификации, по 

которым предусмотрена итоговая аттестация, в объеме от 16 часов;  

- диплом о профессиональной переподготовке (для выполнения нового 

вида деятельности) - для лиц, прошедших обучение по программе 

профессиональной переподготовки в объеме свыше 250 часов.  

3.12. При освоении ДПП параллельно с получением среднего 

профессионального и (или) высшего образования удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

3.13. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении по форме, утвержденной колледжем. 

3.14. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из ГБПОУ СО «ТХТК»: 1) в связи с завершением обучения по 

дополнительным образовательным программам; 2) досрочно по основаниям, 

установленным пунктом 3.15 настоящего Положения.  

3.15. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе слушателя и (или) физического или юридического лица, 

оплачивающего его обучение;  

2) по инициативе Колледжа в следующих случаях: 

 – невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному 

освоению программы ДПО и выполнению учебного плана (более 50% занятий 

пропущено слушателем по неуважительной причине);  

– установления нарушения порядка приема в ГБПОУ СО «ТХТК», 

повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в Колледж; 

 – установления нарушения слушателем Правил внутреннего распорядка 

ГБПОУ СО «ТХТК»; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Колледжа. 

3.16. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ГБПОУ СО «ТХТК» об отчислении слушателя. При 

досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании 

образовательных услуг расторгается на основании приказа директора ГБПОУ 

СО «ТХТК» об отчислении слушателя. Права и обязанности слушателя, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из 

ГБПОУ СО «ТХТК».  
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3.17. При досрочном прекращении образовательных отношений после 

издания приказа об отчислении Колледж выдает слушателю, отчисленному из 

ГБПОУ СО «ТХТК», по его заявлению справку об обучении установленного 

образца. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. По требованию слушателя или его законного представителя на время 

обучения выдается справка, свидетельствующая о сроках его обучения в 

колледже. 

4.2. Права и обязанности слушателей определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка 

для обучающихся колледжа, договором об оказании образовательных услуг, 

настоящим Положением. 

4.3. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в области 

дополнительного профессионального образования могут осуществлять ведущие 

ученые, специалисты и работники предприятий, организаций и учреждений, 

представители федеральных органов исполнительной власти на условиях 

штатного совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

Разработчик: 

 

Руководитель  

ЦНПО «Приоритет-Регион» _______________________ Л.В. Борисова 
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Приложение 1 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УР 

_____________Ф.И.О 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Директор 

__________________Ф.И.О 

Приказ  

от «___» ____201_ №___________  

 

 

  

  СОГЛАСОВАНО                                         

  [Работодатель, при необходимости]                                        

   ____________/_________/                                                                                                                                                                
   «____» _________ 20___                                                                                           

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
_______________________________________________________________________ 

вид программы: программа повышения квалификации / программа профессиональной переподготовки  

 

___________________________________________________________________ 
название программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20…. г. 
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РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ 

предметно-цикловой комиссией по специальности 

_______________________________________________ 
 

Председатель ПЦК 

_____________________  ФИО 

 

Протокол от «__» ____________ 201_ г.  № ____ 

 . 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический 

колледж » 

 

Разработчик: 

 
_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в последней редакции); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с последующими изменениями); 

− Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «О 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

а также методические рекомендации:  

− Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 "О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме" 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов»);  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей». 

 

Программа разработана на основе 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).  
. 
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1.2.  Цель и планируемые результаты освоения программы 

 

Цель дополнительной профессиональной программы (повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки) ____________, состоит 

в…  

Для программ повышения квалификации – в совершенствовании и 

(или) получении новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности в области _____________________________________, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации  

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1. ________________; 

ПК 2. ________________; 

ПК n. ________________ 

Программа направлена на освоение следующих 

общепрофессиональных компетенций (ОПК) и(или) общих 

(общекультурных) компетенций (ОК) или универсальных компетенций (УК) 

(при наличии): 

________________; 

________________; 

________________ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен 

 иметь практический опыт: 

- ____________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________; 

уметь: 

- ____________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________; 

знать: 

- ____________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________; 

 

 

Для программ профессиональной переподготовки указывается, что 

программа имеет целью формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации. 
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Устанавливается наличие преемственности программы 

профессиональной переподготовки к основным образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Пример:  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области химических 

технологий, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации 

Программа разработана: 

- на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «07» мая 2014 г. № 

436; 

- с учетом требований профессионального стандарта 

_____________________________________________, 4 уровень 

квалификации, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от __________  № ______; 

Приводится характеристика нового вида профессиональной 

деятельности, новой квалификации (на основании соответствующих 

нормативных документов, требований заказчика) указываются: 

а) область профессиональной деятельности; 

б) объекты профессиональной деятельности; 

в) виды и задачи профессиональной деятельности; 

г) уровень квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом. 

В качестве планируемых результатов освоения программы 

приводятся:  

а) основные профессиональные компетенции,  

б) области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные 

компетенции  

 

 

1.3. Трудоемкость обучения 

__________________________________ 
Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики (при наличии) и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 
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Пример: Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 72 

часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя. 

 

1.4. Форма обучения 
Указываются возможные формы обучения - с отрывом, без отрыва, с частичным 

отрывом от работы, с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Форма обучения также устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в 

договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. 

 

Пример: Форма обучения – очно-заочная без отрыва от производства, с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

1.5. Режим занятий 
Указывается количество часов в неделю 

 

Пример: Учебная нагрузка 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Программа может быть реализована в течении ….дней (по …часов 

аудиторных занятий в день) 

 

 
 

1.6. Форма итоговой аттестации 

 

Пример: Итоговая аттестация по программе – зачет в форме 

тестирования / зачет по результатам практических заданий / и т.п. 

 

Слушателям, успешно завершившим обучение, выдается документ – 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца / диплом 

о профессиональной переподготовке 
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2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

  

2.1. Учебный план программы 

программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации/профессиональной переподготовки) 

«Название программы»  

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин, модулей, практик 

(для программ ПП) 

Наименование учебных тем 

(для программ ПК) О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
, 

ч
ас

  

  

Аудиторные занятия*, в том числе: СРС** 

час 

Промеж

уточная 

аттестац

ия***/ 

Ито-

говая 

аттеста-

ция**** 

Всего 

аудит., 

час 

Лекции Лаборат. 

работы 

Практ. 

занятия, 

семинар 

1         

2         

3         

4         

…         

 Итого        

 Итоговая аттестация        

* Рекомендуемое соотношение аудиторных часов и часов самостоятельной работы – 40/60 

** Самостоятельная работа слушателя 

*** При наличии 

**** Зачет / экзамен 

 

Учебный план программы 

программы дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации/профессиональной переподготовки) 

«Название программы»  

(при реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий) 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин, модулей, практик 

(для программ ПП) 

Наименование учебных тем 

(для программ ПК) 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д
о

ем
к
о
ст

ь
, 

ч
ас

  

  

Аудиторные 

занятия*, в том 

числе: 

Дистанционные 

занятия*, в том 

числе: 

Промежуто

чная 

аттестация*

**/ 

Итоговая 

аттеста-

ция**** 

Лекции

., час 

Лаб. 

работы 

Лекции Практ. 

занятия, 

семинар 

1        

2        

…        

 Итого       

 Итоговая аттестация       
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2.2. Календарный учебный график 
 

Календарные сроки реализации ДПП устанавливаются колледжем в 

соответствии с потребностями слушателей и на основании договора об 

оказании образовательных услуг. Конкретные даты и время занятий 

устанавливаются расписанием по мере комплектации учебных групп. 
№ Наименование 

(разделов, 

дисциплин, 

модулей, тем) 

Всего 

часов, 

в том 

числе 

СРС,  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1                       

2                       

3                       

4                       

…                       

 Итого  36 36 36 36 
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2.3. Структура и содержание программы 
 

Наименование разделов, модулей, 

дисциплин 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  

…  

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Практические занятия (семинары) (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  

…  

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Практические занятия (семинары) (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика рефератов 

……………………………………… 

Раздел 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика практических заданий 

……………………………………… 

Практика, стажировка по модулю (если предусмотрено) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Итоговая аттестация по программе: (указывается форма проведения итоговой аттестации) * 

Всего * 

 



3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Основные показатели оценки планируемых результатов 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

3.2. Оценочные средства 

 

Приводится перечень используемых в программе оценочных средств: 

вопросы к зачету/экзамену, тестовые задания.   

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 
указывается наименование                           указываются при наличии                        указываются при наличии  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________  

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по программе: 

_________________________________________________________________. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой (при наличии практики в программе) 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 
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            государственное бюджетное профессиональное               

образовательное учреждение Самарской области 

  «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

  
                                                                                                                         Директору  

ГБПОУ СО «ТХТК» 

                                                                                                                   Т.А.  Михайленко 

З А Я В Л Е Н И Е 

         

Я, ___________________________________________________________________, прошу 

зачислить меня на обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностей служащих «13321 Лаборант химического анализа» (288 акад./часа). 

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения:_______________        Возраст_________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________ 

Паспорт:  серия___________ номер_______________, выдан 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

СНИЛС:_______________________________________ 

Документ о предыдущем образовании:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

год получения ______ 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность:___________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________                        Телефон: ______________________ 

              

С условиями обучения ознакомлен (-а) и соглас (-ен, -на).   

Слушатель __________________                                      Подпись__________________   

 

Дата составления заявления: «______» ______________ 20______г.   

 

Заявление принял:  _________________________          «____»_____________20___г.  
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________, проживающий 

(ая) по адресу: _________________________________________________________, 

паспорт: серия_________№ ________ выдан________________________________________ 

_____________________________________________________________________________              
                                              (дата выдачи/орган, выдавший паспорт) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и в соответствии с Основами законодательства Российской 

Федерации своей волей и в своем интересе выражаю ГБПОУ СО «Тольяттинский 

химико-технологический колледж» (Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, 

Центральный р-н, ул. Новозаводская, 39.) (далее – Оператор), согласие на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку следующих моих персональных 

данных: Фамилия, Имя, Отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, место 

жительства, адрес регистрации, реквизиты документов, удостоверяющих личность, 

реквизиты СНИЛС, сведения об образовании, сведения о месте работы, занимаемой 

должности, сведения об успеваемости, номер группы, контактные телефоны и 

электронная почта с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа. Обработка моих персональных данных Оператором 

осуществляется в целях оказания образовательных услуг,  в целях организации научно-

исследовательской и инновационной деятельности, содействия и анализа дальнейшего 

моего трудоустройства,  а так же обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов. Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с 

моими персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение, передачу 

персональных данных в сторонние организации (третьим лицам) при условии соблюдения 

их конфиденциальности. Даю согласие считать общедоступными мои следующие 

персональные данные в любых сочетаниях между собой: Фамилия, Имя, Отчество, 

сведения об образовании, сведения об успеваемости, номер группы, контактные телефоны 

и электронная почта. Предоставляю Оператору право осуществлять с моими 

общедоступными персональными данными все вышеуказанные способы обработки, 

действия (операции), а также передачу неопределенному кругу лиц путем размещения в 

общедоступных источниках. Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до 

истечения пяти лет после окончания срока обучения. Срок хранения моих персональных 

данных в архиве колледжа регламентируется законодательством об архивном деле в 

Российской Федерации (не более 75 лет). Мне разъяснено, что согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, если это не 

противоречит законодательству РФ.  

 

«____»__________20___г.     __________________                    _____________________                              
              (дата)                                                  (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
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№ 

п/п 

№ приказа, дата № пункта 

документа о 

внесенных 
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Подпись Ф.И.О. 
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