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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  «О  порядке  реализации  дополнительных  профессиональных
программ в  НОУ ДПО «Учебный центр  «Системэнерго»  (далее  –  Положение,  Учебный центр,
ДПП) разработано в соответствии с:

 Федеральным  законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от
29.12.2012г.;

 Приказом Министерства  образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным  программам»,  уставом  и  иными  локальными  нормативными  актами
учебного центра.

1.2. Настоящее положение направлено на осуществление эффективной деятельности Учебного
центра в области дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов
предприятий в  целях удовлетворения  образовательных потребностей  обучающихся,  развития  их
профессиональных компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда.

1.3. Настоящее Положение определяет структуру, основные принципы построения и порядок
реализации ДДП повышения квалификации руководителей и специалистов в Учебном центре.

1.4.  Настоящее Положение способствует унификации ДПП с сохранением возможности для
Учебного  центра  самостоятельного  создания  вариативных  учебных  программ,  отражающих
запросы в соответствующих образовательных услугах с учетом потребностей заказчика. 

2. Основные принципы построения ДПП.

       2.1.  Научность  – соответствие  содержания образования  современным и прогнозируемым
тенденциям развития науки и социально-экономического развития общества.
       2.2.   Релевантность-  соответствие  содержания  программы,  предполагаемых  результатов
обучения профессиональным запросам обучающихся.
       2.3.  Субъективность  –  обеспечение  участия  обучающихся  в  конкретизации  содержания
образовательной программы в ходе обучения.
       2.4.  Индивидуализация-возможность  осваивать  ДПП  в  соответствии  с  временными  и
организационными ресурсами обучающихся.
       2.5.  Вариативность- множественность форм, способов, приемов реализации ДПП.
       2.6. Модульность -сочетание инвариантной и вариантных компонентов, их варьирование в
зависимости от задач обучения.
       2.7.  Конкретность  и  адекватность-  максимальный  учет  условий,  в  которых  работает
обучающийся, включая целевые ориентиры и организационно-методические возможности.
       2.8.  Связь  теории с  практикой-  усвоение  основ  научных знаний  и овладение  способами
эффективного  их  применения  в  практике,  использование  теоретических  знаний  в
профессиональной деятельности.

3. Структура ДПП.       

 титульный лист;
 цель;
 планируемые результаты обучения;
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы учебных модулей;
 организационно-педагогические условия;
 формы аттестации и оценочные материалы;
 иные компоненты



4. Сроки освоения ДПП должны обеспечивать возможность достижения планируемых результатов
и  (или)  получение  новой  (новых)  компетенции  (компетенций)  (квалификации),  заявленных  в
программе и составляют не менее 16 часов.

5.  Форма  реализации  ДПП  определяется  в  ДПП  по  усмотрению  Учебного  центра  и  (или)
заказчиков обучения:

 очная;
 очно-заочная;
 с использованием дистанционных технологий.

   6. Контроль результатов обучения  осуществляется посредством текущего  контроля (при 
наличии), промежуточной аттестации  (при наличии) и итоговой  аттестации (далее – ИА). Данные 
виды аттестаций проводятся в соответствии с локальными актами учебного центра.
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