
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 

«Организация образовательного процесса и документационного обеспечения 

дополнительного профессионального образования» 

 

Дополнительная профессиональная программа «Организация образовательного 

процесса и документационного обеспечения дополнительного профессионального 

образования» (далее – ДПП) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. № 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам", Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Составители ДПП повышения квалификации заведующий отделом непрерывного 

профессионального образования ГПНТБ СО РАН канд. техн. наук И.В. Гузенок; 

специалист по учебно-методической работе I категории отдела непрерывного 

профессионального образования ГПНТБ СО РАН А. М. Бегишева. 

Цель освоения ДПП повышения квалификации направлена на совершенствование 

компетенций, необходимых для организации образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, обеспечения документирования 

образовательной деятельности. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Общая трудоемкость программы – 24 ак. часов (см. таблицу 1).  

Срок обучения: 5-10 дней 

Режим занятий: 4‒8 академических часов в день.  

Форма итоговой аттестации: зачет (тестирование)  

 

 

 



Таблица 1   

№ Наименование тем Всего часов 

Контактная 

работа  

Самостояте

льная 

работа 

Формы 

аттестации 

1. 

Государственная регламентация 

образовательной деятельности в 

сфере дополнительного 

профессионального образования 

14 10 4 

Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

2. 
Проектирование дополнительных 

профессиональных программ 
8 4 4 

Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

3. Итоговая аттестация 2 - 2 Зачет  

  Итого 24 14 10   

 

Детализированное содержание  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Тема 1. Государственная регламентация образовательной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования 

Сущность и значение дополнительного профессионального образования. 

Лицензирование образовательной деятельности.  

Организация документационного обеспечения образовательной деятельности.  

Требования к сайту образовательной организации. Требования к педагогическим 

работникам. Правила оказания платных образовательных услуг.  

Требования к дополнительным профессиональным программам, реализуемых с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Требования к выдаваемым документам о квалификации. Разработка, утверждение, 

заполнение и внесение документов об образовании, квалификации в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении». 

 

Тема 2. Проектирование дополнительных профессиональных программ.  

Применение профессиональных стандартов, ФГОС при разработке программ 

дополнительного профессионального образования.  

Установление требований к результатам освоения ДПП. Формирование результатов 

освоения дополнительных профессиональных программ. Разработка фонда оценочных 

средств ДПП. Формирование структуры и содержания ДПП 


