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1. Общие положения

1.1. Настояtцее Положение о порядке разработки и утверждения программ
дополнительного профессионrlльного образования Госуларстu.r"о.о бюджеiного
профессионального образовательного учреждения Республйки^ Щагестан <flагестанский
базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова)) (далее - Положение) определяеттребования к содержанию, разработке и утверждению дополнительных
профессионаIьньж программ (далее - дпп) и разработано в целях повышения качества
дополнительного профессионыIьного образования, обеспечения формированиякомпетенТности обl^rающихся вГосударствейном бюджетном профЪссио"*""о*
образовательномучреждении Республики Щагестан <щагестанский базовый медицинский
колледж им. Р.П.Аскерханова> (далее _ гБпоУ РД (ДБМК)).

1,2. Положение разработано в соответствии с Федератrьным законом от 29. |2.2012
J\ъ273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 01.07.2013 г. JФ499 кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профеьсиональным
программам), уставом ГБПоУ Р,Ц к!БМК)и иными локaльными нормативными актамиГБПОУ Р! к.ЩБМК>.

1.З. К освоению дополнительньIх
<ДБМК>допускаются:

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, полrIающие среднее профессионаJIьное и (или) высшееобразование.
1,4, гБпОу рД кЩБМК> предоставляет образовательные услуги по реализацииобразовательных прогрrlмм дополнительного профессио"й"rrо.о образования

(программы повышения квzlлификации, программы прЪбЪ..rональной переподготовки)
на основе договора о предоставлении образовательных услуг, заключаемого с физи"aaп"й(слушателем) или юридическим лицом,

1,5, Содержание дополнительного профессионального образования определяетсяпрограммой повышения квалификации или программой професйональной
переподгОтовки, разработанной И утвержденной гБпоУ рД (ДБ^I\4К), с учетомпотребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное
профессионаJIьное образование.

1,6, Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиона_гtьной
программЫ определяютсЯ образовательной программой и (или) договором об
образовании. Срок освоения дополнительной проф...rональной программы долженобеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новойкомпетенции (квалификации), зuUIвленных в программе. При этом минимально
допустимый срок освоения программ повышения квалификации 

"alло*a, 
быть менее 16

часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - не менее 250 часов.|,7, НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе сПособствует унификации дополнительньж
профессиональньIх образовательных программ, отражающих запросы в соответствующих
образовательных услугах, в тоМ числе с учетом отраслевыхи региональньIх особенностей.

2. Базовые требования к содержанию
дополнительных профессиональных образовательных программ

2. 1. Щополнительные профессионzшьные
ГБПОУ РД (ДБМК) самостоятельно.

программы разрабатываются и реаJIизуются

профессиональных программ в ГБПОУ РД



прееМственность по отношению к государственным образовательным
стандартам;
ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения;
совместимость программ дополнительного профессионального образования по
видzlм и срокам;
соответствие учебной нагрузки слушателей нормативам;
соответствие принятым правилам оформления программ;
соответствие содержания программ видаI\4 дополнительного профессЙонального
образования.

2.3. Соответствие образовательных программ квалификационным требованиям к
ПРОфессияМ и должностям определяется составом профессионilльньIх iадач, включенных
в цели конкретной образовательной программы.

2.4. ОриенТация на современные образовательные технологии реilлизуется путем
отражения в программах новаций:

В ПРИНЦИПаХ ОбУчения (модульность, обучение ((до результата), вариативность
СРОКОВ обУчения в зависимости от исходного уровня подготовленности
СЛУШаТеЛеЙ, инДивидуализация, обучение с профессионitльным подбором
претендентов на различные роли и др.);
В формах и методах обучения (активные методы, дистанционное обучение,
ДИфференцированное обучение, оптимизация образовательных аудиторньж
занятий);
В МеТОДах контроля и управления образовательным процессом
(РаСПРеДеленный контроль, использование тестирования и рейтингов,
корректировка индивидуальных программ по результатам контроля,
обеспечение профориентации в процессе обучения и т.д.);
В СРеДСТВаХ ОбУчения (компьютерные программы, интегральные и
персональные базы данных).

2.5. обеспечение совместимости программ различньгх видов дополнительного
профессиОнального образованияреЕUIизуется путем соотнесения целей и содержания
программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки.

в зависимости от целей и сроков обучения в программах может варьироваться
соотношение между теоретической подготовкой и практическим обучением решению
профессиональньIх задач на основании письменного запроса с предприятиЙ и
организаций.

2.6. Содержание прогрttмм должно отражать установленные Положения и
нормативы по организации рЕlзличньгх видов дополнительного профессионального
образования.

2.7. СтруКтура проГраммЫ включает: общуюхарактеристику, цель, требования к
результатам обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
модулей, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные
материалЫ и иные компоненты. УчебныЙ план дополнительноЙ профессиональной
tIрограммыопределяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.

2.8. Оформление дополнительной профессиональной программы должно
соответствовать следующим требован иям (Прuлопсе Hue 1 ) :

на титульном листе дополнительной профессиональной программы указываются:
наименование образовательноЙ организации: Госуларственное бюджетное
профессионЕlльное образовательное учреждение Республики ,Щагестан
К.Щагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Дскерханова);
когда и кем утверждена дополнительн€ш профессиональнzш программа;
наименование дополнительной профессиональной прогрчlммы;



категория слушателей;

уровень квалификации;
объем часов:

форма обучения.
2.9, Солержание дополнительных rlрофессиональных образовательных программ

определяется учебным планом. Учебный план дополнительной профессионыlьной

программы определяет перечень" трудоемкость. посJIедова,гельность и распредеJlение
модулей, иных видов учебной деятельности слушателей и формы аттестации,

учебные планы и программы должны быть составлены с уче,гом исхолllого

образовательного уровня и профессиональной подготовленности специалиста.

3. Порялок разработки и утверждения
лополнительных профессиональных образовательных программ

3.1 , !,ог1олнитеJIьнLIе llрофессиоIlzulьrlые образовательные программь]

разрабатываются, утверждаются и реализуIотся ГБllОУ РД кДБМК> самостоятельно с

учетом потребностей зак€Lзчика, а также требований государственных стандартов к

уровнЮ подготовКи специаЛистоВ по соответствующеМу направЛению (специальности).

требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных

цpnapur* профессиональной переподготовки и IIовышения квалификашии

устанавливаются фелеральttым органом исIlоJlни,гельной власти, осуществJIяюIllим

[IроведенИе еjlиной госуltарствсIrной llо.ltитики в об.ltасти допоЛIlИТеЛl)IIоI-о

профессионzulы{ого образован ия,

3.2. Утверждеltие дополнительных профессионаJIьньш программ повыU]ения

квалифика щии и профессиональной переподготоI]ки осуществляется директором ГБtIоУ
Р! кЩБМК>.

з.3. Программы профессиональной r]ерепо/]готовки и программь] повыIшения

ква-пификации поlUIежаl,пересмотру и переу,тRерж/tеник) ежеI,олно. IIри измеI,tении

фелеральных 
.гребоваttий. l{е.чей и за.цач обучения лополнителыlые профессионапьные

Ilрограммы подлежат пересмотру и переутверждению в обязательном порядке.

4. Заклlочительные положения

4.1. Настояцее Ilоложеr{ие вступает в силу с момента его утверждения и действует

до официаlьной отмены или до IIринятия нового локаJIьного норма,гивного акта.

4.Z. Внесение изменений и дополнениЙ в настоящее Положение утверх(ДаетсЯ

директором гБпоУ РД кДБМК) на основании решения Методического соВеТа ГБПОУ РД

к/]БМК>.

составитель:
Заве:tующий отделением ОffПО гБпоУ Р/{ кffБМК>

СОI'ЛАСОI]АIJо:
}Орискоtлсулы, ГIiПОУ
И.(--.Стеltагrян
ог of, Q!. !J_/9_"

Р/\ к/{БI\4I{>

а3
tlолIl ис ь


