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1 Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке разработки, оформления и 

утверждения дополнительных профессиональных программ (далее -  

Положение) устанавливает единый порядок разработки, оформления и 

утверждения дополнительных профессиональных программ в частном 

учреждении организации дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр ПиК» ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК» (далее-«Учебный 

центр ПиК»).

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Учебного центра ПиК.

2 Содержание дополнительных профессиональных программам

2.1. Дополнительные профессиональные программы: повышение

квалификации и профессиональная переподготовка специалистов 

разрабатываются, утверждаются и реализуются -«Учебным центром ПиК» 

самостоятельно с учетом потребности физических лиц, организаций, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование (далее -  ДПО).



2.2. Дополнительные профессиональные программы создаются с целью 

определения научного содержания, объема изучаемого материала и 

методического построения предметных курсов программ. Содержание и 

объем изучаемого материала по каждой дисциплине программы должны 

соответствовать периоду времени, отводимому на изучение учебного курса.

2.3. Содержание дополнительных профессиональных программ должно 

учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, 

указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, а также требования 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования к результатам освоения образовательных 

программ, если таковые имеются.

3. Структура дополнительных профессиональных программам

3.1. Структура дополнительной профессиональной программы 

включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы аттестации, оценочные материалы. Учебный 

план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость**, последовательность и распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности слушателей 

и формы аттестации.

3.2. Цель обучения должна предусматривать совершенствование 

умений, решать ряд конкретных профессиональных задач, соответствующих 

должностным обязанностям специалиста. Соответствие образовательных 

программ квалификационным требованиям к профессиям и должностям 

определяется составом профессиональных задач, включенных в цели 

конкретной образовательной программы.

3.3. Программы учебных дисциплин (курсов) разрабатываются по всем 

дисциплинам (курсам) в соответствии с утвержденным учебным планом, с 

учетом исходного образовательного уровня и подготовленности конкретной



категории обучающихся (целевой аудитории), и должны быть согласованы 

между собой с целью исключения дублирования учебного материала и 

обеспечения высокой интеграции отдельных дисциплин (курсов).

3.4. Программа обучения может быть построена по модульной системе. 

Образовательный модуль - относительно самостоятельная часть 

образовательной программы, комплексно охватывающая один из ее разделов 

и позволяющий осваивать ее как самостоятельную.

3.5. Предлагаемый набор блоков и образовательных модулей 

дополнительных профессиональных программ должен обеспечивать 

возможность различной их компоновки в зависимости от конкретных целей 

обучения. Соотношение различных блоков и модулей в дополнительной 

профессиональной программе, а также формы и режимы обучения 

устанавливаются с учетом целей и сроков обучения, интересов заказчика, 

образовательной организации.

3.6. Программы ДПО железнодорожной направленности составляются 

на основе с типовых программ утвержденных ОАО «РЖД» в соответствии с 

модульной системой обучения и делятся на 2 блока, теоретической обучение 

и производственной обучения.

Теоретической обучение может включать включает в себя следующие 

виды занятий: лекция, практическое занятие, семинар, лабораторно

практическое занятие.

Производственное обучение может включать в себя: практическое 

занятие, лабораторно-практическое занятие, производственную практику как 

самостоятельный вид обучения.

Производственная практика организуется в соответствии с положением 

по производственной практике обучающихся в частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования» (ЧУ ОДПО 

«Учебный центр ПиК»)

4. Согласование и утверждение дополнительных 

профессиональных программ



4.1. Согласование и утверждение дополнительных профессиональных 

программ осуществляется в следующей последовательности:

проект дополнительной профессиональной программы

разрабатывается научным куратором программы и согласовывается с

руководителем структурного подразделения, реализующего ДПО;

- на педагогическом совете учебного ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК. 

Все дополнительные профессиональные программы обсуждаются при 

обязательном присутствии разработчика дополнительной профессиональной 

программы;

- на основании результатов обсуждения и при отсутствии замечаний 

решением вышеуказанного педагогического совета проект дополнительной 

профессиональной программы поступает на утверждение директору.

4.2. При наличии замечаний проект дополнительной профессиональной 

программы возвращается на доработку с указанием сроков доработки и 

конкретных замечаний, рекомендаций и предложений по содержанию или 

оформлению.

4.3. Программы профессиональной переподготовки подлежат 

пересмотру и переутверждению не реже одного раза в пять лет, а программы 

повышения квалификации подлежат пересмотру и переутверждению раз в 

три года.

При изменении федеральных требований, целей и задач обучения 

дополнительные профессиональные программы подлежат пересмотру и 

переутверждению в обязательном порядке.

5 Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся

приказом ректора директора.

5.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации 

изменений. В случае внесения более 5 изменений, разрабатывается новое 

Положение.


