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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее- 

университет) Липецкий институт кооперации (филиал) (далее – институт-

филиал).  

 

1.2. Настоящее Положение разработано и принято на основании: 

 законодательства Российской Федерации в области образования, в 

том числе Федерального закона от 29.12.2013 года № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) «Об образовании в 

Российской Федерации»,Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 года № 362 «Об утверждении государственных 

требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации 

и стажировке государственных гражданских служащих Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 01.07.2013 года № 499(с последующими изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.12.2013г. № 1310 «Об утверждении Порядка разработки 

дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, и дополнительных 

профессиональных программ в области информационной безопасности», 

иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность по программам повышения квалификации; 

 методических рекомендаций Министерства образования и науки  

Российской Федерации по вопросам организации и осуществления 

деятельности по программам повышения квалификации; 

– устава университета, Положения о филиале, Положения об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по программам 

повышения квалификации университета и иными локальными 

нормативными актами университета и института-филиала. 

 

1.3. Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 
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Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации: 

 программ повышения квалификации; 

 программ профессиональной переподготовки. 

 

1.4. К освоению программы повышения квалификации допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

1.5. Содержание программы повышения квалификации определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной 

университетом, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование.  

 

1.6. Порядок разработки программ повышения квалификации, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и программ 

повышения квалификации в области информационной безопасности 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и 

технической защиты информации1. 

 

1.7. Содержание реализуемой программы повышения квалификации и 

(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, 

стажировок) должно быть направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения. 

Содержание программ повышения квалификации 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, которые устанавливаются в соответствии с 

                                           
1См.: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2013г. № 

1310 «Об утверждении Порядка разработки дополнительных профессиональных 

программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 

дополнительных профессиональных программ в области информационной 

безопасности» // Российская газета. 2014. №34. 

consultantplus://offline/ref=CDE34D229BF2FD5B22BEC975E4F2697D635E3450211FFFF3B2086218DBH4d9N
consultantplus://offline/ref=897840B7A61C94831A5D0268638EEB4E857F81D8C2E173BC7D50D958F1731EC868BC64CB0D1382a6X1P
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о государственной службе. 

1.8. Обучение по программам повышения квалификации 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 

применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 

программой и (или) договором об оказании платных образовательных услуг 

по обучению по дополнительным образовательным программам. 

Институт при реализации программ повышения квалификации вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии в порядке, определенном соответствующими локальными 

нормативными актами института. 

 

1.9. Программа повышения квалификации может реализовываться в 

форме очного, очно-заочного, заочного обучения, а также полностью или 

частично в форме стажировки. 

Порядок реализации программ повышения квалификации в форме 

стажировки определяется соответствующим локальным нормативным актом 

института-филиала. 

 

1.10. Формы обучения и сроки освоения программ повышения 

квалификации определяются образовательной программой и (или) договором 

об оказании платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам. 

Срок освоения программы повышения квалификации должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов, 

заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения 

программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов. 

 

1.11. Институт-филиал осуществляет обучение по программе 

повышения квалификации на основе договора об оказании платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным 

программам, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 
 

2. Порядок разработки и утверждения программ повышения 

квалификации 
 

2.1. Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 
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2.2. Для определения структуры программы повышения квалификации 

и трудоемкости ее освоения система зачетных единиц институтом не 

применяется. Трудоемкость освоения программы повышения квалификации 

определяется в академических часах. 

 

2.3. В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. Этапы формирования компетенций  в программе 

повышения квалификации отражаются в матрице программы.  

 

2.4. Программа повышения квалификации разрабатывается по заказу 

организации, органа власти, которые являются заказчиками, или по 

инициативе директора института-филиала,  руководителя структурного 

подразделения, профессорско-преподавательского состава кафедры или 

нескольких кафедр (в случае, если затрагиваются смежные области знаний) 

по макету, приведенному в Приложении 1 к настоящему Положению.  

В случае разработки программы повышения квалификации по заказу 

организации или органа власти, институт-филиал утверждает ее по 

согласованию с ними, соответственно на титульном листе программы 

размещается информация о ее согласовании с заказчиком. 

Программа повышения квалификации утверждается Ученым советом 

университета. 

 

2.5. Структура программы повышения квалификации включает: 

 цель программы повышения квалификации; 

 планируемые результаты обучения (требования к результатам 

обучения); 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

 организационно-педагогические условия (кадровые, материально-

технические условия реализации программы); 

 формы аттестации; 

 оценочные материалы; 

 составители программы. 

 

Цель программы повышения квалификации должна содержать указание, 

на совершенствование и (или) получение какой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности (указывается вид деятельности), и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках какой имеющейся 

квалификации, направлена реализуемая программа. 
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При указании профессиональных компетенций следует 

руководствоваться: 

 профессиональными стандартами; 

 квалификационными требованиями, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям, 

специальностям; 

 квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе; 

 федеральными государственными образовательными стандартами по 

основным образовательным программам, соответствующим профилю 

программы повышения квалификации. 

В перечень приобретаемых компетенций можно включать новые 

компетенции, не предусмотренные вышеуказанными документами, но 

необходимыми для профессиональной деятельности слушателей в связи с 

изменившимися к ним профессиональными требованиями.  

В перечень компетенций можно дополнительно включать 

общекультурные компетенции, если они отражены в программе. 

 

Планируемые результаты обучения по программе повышения 

квалификации должны включать знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, которые участвуют в качественном изменении и (или) 

формировании новых компетенций, и (или) повышении профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации в результате освоения 

слушателями соответствующей программы повышения квалификации. 

 

Учебный план программы повышения квалификации определяет 

перечень, трудоемкость в академических часах, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических 

часах, формы контроля. 

Образовательная деятельность по программе повышения квалификации 

может включать 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 

итоговой аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом. 

При повышении квалификации государственных гражданских 

служащих объем лекционных занятий не должен превышать 30% общего 

объема аудиторных занятий. 
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Календарный учебный график освоения программы повышения 

квалификации определяет период(ы) осуществления видов учебной 

деятельности по очной, очно-заочной и заочной  формам обучения. 

Календарный учебный график может корректироваться в соответствии с 

требованиями заказчика по срокам обучения. 

 

Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

определяет содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с 

учетом матрицы формирования профессиональных компетенций и с 

указанием видов учебных занятий (лекции, практических, семинарских, 

лабораторных работ и др., их тематики, бюджета времени на их освоение, 

учебно-методического обеспечения.  

Рабочая программа включает учебно-тематический план, матрицу 

формирования профессиональных компетенций, учебную программу, 

учебно-методическое обеспечение.  

Учебно-тематический план определяет организацию образовательного 

процесса по программе повышения квалификации. Он разрабатывается на 

основе учебного плана и предусматривает конкретизацию изучаемых 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) на основе конкретного 

бюджета времени, виды учебных занятий (лекции, практических, 

семинарских, лабораторных работ и др. видов). 

Матрица формирования профессиональных компетенций 

предусматривает указание дисциплин (модулей) разделов, тем  программы, 

обеспечивающих совершенствование или приобретение профессиональных 

компетенций, заявленных при указании цели программы повышения 

квалификации. 

Учебная программа определяет содержание предмета, курса, 

дисциплины (модуля), раздела и тем, в ней приводится тематика учебных 

занятий, а также бюджет времени на их освоение. 

Учебно-методическое обеспечение включает сведения о 

рекомендованных источниках: нормативные правовые акты, учебная и 

научная литература, электронные ресурсы. Рекомендуемая литература 

составляется по каждому предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

 

Организационно-педагогические условия включают кадровые, 

материально-технические условия реализации программы повышения 

квалификации. 

Кадровые условия предусматривают указание требований к 

профессорско-преподавательскому составу, привлекаемому к учебному 

процессу по программе повышения квалификации.  

Материально-технические условия реализации программы определяют 

требования к условиям проведения всех видов учебных занятий: аудитории, 

используемое оборудование, перечень используемых информационных 

технологий, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) и т.д. 



 8 

Формы аттестации – эта часть программы повышения квалификации 

включает сведения по проведению  промежуточной (если предусмотрено 

учебным планом) и итоговой аттестации. В этой части программы дается 

описание процедуры промежуточной и  итоговой аттестаций (письменная 

или устная форма зачета, экзамена или проведение их в форме  тестирования, 

подготовка реферата). 

Итоговая аттестация по программе повышения квалификации может 

предусматривать выполнение итоговой аттестационной работы (для 

государственных гражданских служащих). 

 

Оценочные материалы – в данной части программы повышения 

квалификации приводится перечень вопросов, выносимых на 

промежуточную и итоговую аттестацию, типовые тесты, рекомендуемые 

темы рефератов, итоговых аттестационных работ. 

 

Составители программы. В данной части программы указываются 

ФИО, должность, кафедра, ученая степень и ученое звание всех 

преподавателей – разработчиков программы повышения квалификации. 

Программа повышения квалификации должна быть согласована с 

проректором по дополнительному профессиональному образованию 

университета и  с заведующими профильной кафедры университета. 

 

3. Организация и осуществление образовательного процесса 

по программам повышения квалификации 

 

3.1. Образовательный процесс в институте-филиале по программам 

повышения квалификации может осуществляться в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года в институте-филиале 

по программам повышения квалификации с 01 сентября по 31 августа 

текущего года. 

 

3.2. Организация образовательного процесса по программам повышения 

квалификации предусматривает несколько этапов. 

 

3.2.1. Профориентационная работа. Профориентационная работа 

предусматривает проведение рекламной деятельности по информированию 

заинтересованных лиц, в том числе организаций, органов власти, 

специалистов из числа незанятого населения, студентов вузов и ссузов. 

 

3.2.2. Прием заявлений для зачисления в число слушателей и 

комплектование групп слушателей. 

Прием заявлений для зачисления в число слушателей от лиц, имеющих 

или получающих высшее или среднее профессиональное образование, и 

комплектование групп слушателей осуществляется специалистом факультета 

дополнительного профессионального образования. 
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При приеме заявления для зачисления лиц в число слушателей на 

обучение по соответствующей программе повышения квалификации 

формируется личное дело слушателя, включающего:  

 заявление, оформленное по форме, предусмотренной Приложением 2 

к настоящему Положению; 

 копию документа о высшем образовании или среднем 

профессиональном образовании, для студентов вузов и ссузов справку из 

образовательной организации, подтверждающую факт обучения их в вузе 

или ссузе с указанием факультета, специальности, курса обучения и срока 

окончания обучения по основной образовательной программе; 

 копию паспорта; 

 копию свидетельства о заключении брака (в случае изменения 

фамилии при заключении брака). 

При приеме на обучение по программам повышения квалификации 

изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам.  

Типовая форма договоров об оказании платных образовательных услуг 

по обучению по дополнительным образовательным программам 

утверждается приказом ректора университета. 

Количество слушателей в каждой группе определяется индивидуально, 

исходя из особенностей реализуемой программы повышения квалификации. 

При повышении квалификации государственных гражданских 

служащих проведение практических и семинарских занятий должно 

проводиться в группах не более 6 человек. 

 

3.2.3.Подготовка организационно-распорядительных документов по 

организации образовательного процесса, предусматривает: 

 издание приказа ректора университета об организации 

образовательного процесса по соответствующей программе повышения 

квалификации в установленные сроки (на основании служебной записки 

директора института-филиала); 

 издание приказа директора института-филиала об организации 

образовательного процесса по соответствующей программе повышения 

квалификации в установленные сроки (во исполнение приказа ректора 

университета); 

 составление сметы расходов на проведение обучения по программе 

повышения квалификации и издание приказа ректора университета о 

стоимости обучения по соответствующей программе; 

 зачисление слушателей на обучение по программе повышения 

квалификации приказом ректора университета (на основании служебной 

записки директора института-филиала); 

 подготовка зачетно-экзаменационных ведомостей по промежуточной 

и итоговой аттестации по форме, предусмотренной Приложением 3 к 
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настоящему Положению; 

 подготовка удостоверений о повышении квалификации;  

 подготовка журнала выдачи удостоверений установленной формы; 

 после завершения полного курса обучения издание приказа ректора 

университета о выдаче слушателям удостоверений о повышении 

квалификации и их отчислении из университета (на основании служебной 

записки директора института-филиала). 

 

3.2.4. Реализация программы повышения квалификации. 

При реализации программ повышения квалификации институтом 

может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

Образовательный процесс по программе проводится в соответствии с 

утвержденными учебным планом, календарным учебным графиком. 

Образовательная деятельность обучающихся осуществляется 

посредством проведения различных видов учебных занятий и учебной 

работы, предусмотренных учебным и учебно- тематическим планами: 

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 

итоговой аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ. Рекомендуется применение в учебном процессе современных 

образовательных технологий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Как правило, трудоемкость аудиторной учебной нагрузки по 

программам повышения квалификации должна составлять не более 8 часов в 

день при  шестидневной рабочей неделе. 

Недельная трудоемкость аудиторной учебной нагрузки гражданских 

служащих должна составлять не более 54 часов, в том числе аудиторной 

нагрузки при очной форме обучения не более 41 часа, при очно-заочной 

форме обучения не менее 12 час. 

 

4. Итоговая аттестация слушателей 
 

4.1. Освоение программы повышения квалификации завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой учебным планом 

по соответствующей программе повышения квалификации. 

4.2. Целью итоговой аттестации является: 

 комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей 

обучения, установленных требований к содержанию программ обучения; 

consultantplus://offline/ref=38954EFB7F1D61F5CD324EA2740B70E461C1F97C6B846DB39F63DC0ADDD3B1F7ED3188182A54B4D9h5x5P
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 определение уровня освоения программы повышения квалификации 

и решение вопросов о выдаче слушателям удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца.  

4.3. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих 

в итоговую аттестацию слушателей, устанавливаются учебным планом по 

соответствующей программе повышения квалификации. 

4.4. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей, 

обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования, в том числе по программе повышения квалификации 

определяется соответствующим локальным нормативным актом института. 

4.5. Слушателям, успешно освоившим курс обучения программы 

повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца:  

 при объеме учебного времени до 100 часов включительно – по 

форме, предусмотренной Приложением 4 к настоящему Положению,  

 при объеме учебного времени более 100 часов – по форме, 

предусмотренной Приложением 5 к настоящему Положению; 

4.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы повышения квалификации и (или) отчисленным 

из университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, предусмотренному Приложением 6 к настоящему Положению. 

4.7. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования слушателям, завершившим полный курс обучения, 

выдается справка о прохождении обучения по программе повышения 

квалификации по форме, установленной Приложением 7  к настоящему 

Положению, а  удостоверение о повышении квалификации выдается 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании. 

 

5. Особенности разработки программ повышения квалификации, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну,  

и программ повышения квалификации в области информационной 

безопасности 
 

5.1. Общие положения. 

5.1.1. Программа повышения квалификации, содержащая сведения, 

составляющие государственную тайну, и программа повышения 

квалификации в области информационной безопасности разрабатывается 

кафедрой организации и технологии защиты информации с привлечением 

иных кафедр института, в случае если программой затронуты смежные 

области знаний, по заказу органа государственной власти, организации или в 

инициативном порядке. 

По заказу вышеназванные программы разрабатываются с учетом 

потребностей органа государственной власти, организации, инициировавших 
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их разработку при условии подтверждения заказа на подготовку по данной 

программе. 

Решение о самостоятельном инициировании разработки указанной 

программы оформляется приказом ректора университета. 

5.1.2. При разработке институтом-филиалом указанной программы и 

(или) ее составной части применяются положения Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О государственной 

тайне», иных нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны, нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность в области информационной безопасности, и Порядка 

разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных 

профессиональных программ в области информационной безопасности, 

утвержденного ПриказомМинистерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.12.2013г. № 1310. 

5.1.3. Содержание указанной программы определяется образовательной 

программой, разработанной институтом-филиалом и утвержденной 

университетом, если иное не установлено Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

другими федеральными законами, с учетом потребностей организации, по 

инициативе которой осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

Содержание дополнительной профессиональной программы 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, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, или по вопросам 

информационной безопасности, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о государственной службе.  

5.1.4. В структуру программы повышения квалификации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, и программы повышения 

квалификации в области информационной безопасности должны быть 

включены:  

 цель реализации программы;  

 планируемые результаты обучения;  

 требования к квалификации поступающего на обучение;  

 форма обучения;  

 учебный и (или) учебно-тематический план,  

 программы дисциплин (модулей),  

 условия реализации программы,  

consultantplus://offline/ref=48C5AE39E036C482237FD351A17626215FFDDE8630C5689D7BA515323A32eAN
consultantplus://offline/ref=48C5AE39E036C482237FD351A17626215FFFDB8232CF689D7BA515323A32eAN
consultantplus://offline/ref=48C5AE39E036C482237FD351A17626215FFDDE8630C5689D7BA515323A32eAN
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 формы аттестации,  

 оценочные материалы и иные компоненты. 

Условия реализации программы должны предусматривать особенности 

организации учебного процесса, в том числе ограничения, связанные с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, порядок передачи дополнительной 

профессиональной программы другой образовательной организации, порядок 

внесения изменений в нее в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области образования, защиты государственной тайны и 

информационной безопасности. 

5.1.5.Программа повышения квалификации, содержащая сведения, 

составляющие государственную тайну, и программа повышения 

квалификации в области информационной безопасности утверждаются 

Ученым советом университета. В случае разработки указанных программ по 

заказу организации институт утверждает ее по согласованию с организацией. 

 

5.2. Особенности разработки программ повышения квалификации, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну 

5.2.1. К программам повышения квалификации, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну, относятся программы повышения 

квалификации, при реализации которых предусматривается в период их 

освоения ознакомление слушателей со сведениями, составляющими 

государственную тайну, и (или) использование в учебных целях секретных 

образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих 

изделий, специальных материалов и веществ. 

5.2.2. В указанной программе или ее составной части, не содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, не допускаются ссылки на 

сведения, составляющие государственную тайну. 

Указанная программа должна включать перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, используемых в учебном процессе с 

указанием распределения их по дисциплинам (модулям) и этапам учебного 

процесса. 

5.2.3. Минимальный срок освоения программ повышения квалификации 

не может быть менее 24 часов. 

5.2.4. Для разработки программы повышения квалификации, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, институт и 

организация должны иметь оформленную в установленном порядке 

лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 

5.2.5. Решение о самостоятельном инициировании разработки 

дополнительной профессиональной программы, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, оформляется приказом ректора 

университета и доводится университетом до сведения учредителей 

университета. 
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5.2.6. Ректор университета – разработчик программы несет 

ответственность за организацию выполнения требований по защите 

государственной тайны в процессе разработки программы. 

5.3.Особенности разработки программ повышения квалификации в 

области информационной безопасности. 

5.3.1. К программам повышения квалификации в области 

информационной безопасности относятся программы повышения 

квалификации, направленные на формирование и (или) совершенствование у 

слушателей компетенций в области информационной безопасности. 

5.3.2. Минимальный срок освоения программ повышения квалификации 

в области информационной безопасности не может быть менее 40 часов. 

5.3.4. Разработка программ повышения квалификации в области 

информационной безопасности, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, производится с учетом требований, установленных в 

части дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну. 

 

 

 

 

Положение разработал: 

И.о. декана факультета дополнительного  

профессионального образования                                                 Н.Н. Звягина 

 

 

Согласовано: 

Заведующий кафедрой  

товароведно-технологических дисциплин                                  Е.А.Хрючкина 

 

Заведующий кафедрой  

финансов и бухгалтерского учета                                                А.В. Комарова 
 

Заведующий кафедрой  

экономики и управления                                                               В.А. Гречушкин
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                                                                                                             Приложение 1  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,  

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом университета 

«____»___________ 20__ г.,  

протокол №__ 

 

Председатель Ученого совета 

университета, профессор  

 

____________________ В.И. Теплов 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

____________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород– год 

 



17 

 

1. Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является: совершенствование и (или) 

получение новых (указать нужное) профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности (указывается 

вид деятельности): 

  (указываются профессиональные компетенции, совершенствование 

или приобретение которых будет обеспечено обучением по данной 

программе); 

   ____________________________________; 

 _____________________________________. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по программе повышения 

квалификации 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания,умения и навыки и (или) опыт деятельности,  

необходимые для качественного изменения или получения новых 

компетенций, указанных в п.1. 

 

Слушатель должен знать: 

 

 

 

 

Слушатель должен уметь: 

 

 

 

 

Слушатель должен иметь навыки и (или) опыт деятельности: 
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3. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«…….наименование программы…..» 

 

Категория слушателей – _____________________ 

(указывается категория специалистов, 

область их профессиональной деятельности и 

требования к уровню образования) 

Срок обучения – _______ час. 

Форма обучения – _______________________________ 
(очная, очно-заочная) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей), 

разделов 

Всего, 

час 

в том числе Форма 

контроля лекции практич. 

занятия 

самост. 

работа 

1       

2       

3       

4       

5 Итоговая аттестация       

6 Всего      
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4. Календарный учебный график 

программы повышения квалификации  

«…….наименование программы…..» 

 

 
            Условные обозначения: 

 

Теоретическое обучение  

Стажировка  С 

Производственная практика  П 

Зачетно-экзаменационная сессия Э 

Подготовки итоговой  работы  II 

Итоговая аттестация : зачет ИЗ 

                                          экзамен ИЭ 

                                          защита реферата Р 

                                          защита итоговой работы // 

 

 
Форма  

обучения 

Дни недели / ауд. час 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

Очная  

                               

Очно- 

заочная  

                               

 

Заочная  

                               

 

 



5. Рабочая программа 

 

5.1. Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«…наименование программы…» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час 

в том числе Форма 

контроля лекции практич. 

занятия 

самост. 

работа 

1 

Наименование  

дисциплины (модуля), 

раздела 

     

1.1 Наименование темы      

1.2 Наименование темы      

1.3 и т.д.      

2       

2.1       

2.2       

3       

3.1       

3.2       

4       

4.1       

4.2       

5 Итоговая аттестация      

6 Всего      
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5.2. Матрица формирования профессиональных  компетенций 

в программе повышения квалификации  

«…….наименование программы…..» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины(модуля), 

раздела 

Количество 

часов 

Профессиональные  

компетенции (+,) 

ПК-1    

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Всего   х х х х 

 

5.3. Учебная программа 

повышения квалификации 

«…наименование программы …» 

 

Раздел 1. Наименование дисциплины  (модуля), раздела (…..час.) 

Тема 1.1 Наименование темы (….. час) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы… 

 

 

Тема 1.2 …….. 

……………….. 

Перечень практических (лабораторних)занятий  

Номер темы Наименование практического (лабораторного) 

занятия  

 …………………………………………. (…. час.) 

  

 

Раздел 2. ……. 

 

Раздел 3………. 

 

и т.д. 

5.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Раздел 1 

 

Раздел 2 

 

Раздел 3  

 

и т.д. 
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6. Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

 

6.1.Кадровые условия  

Для обеспечения качества обучения слушателей и обеспечения достижения 

цели программы повышения квалификации к учебному процессу привлекаются 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав 

университета, института, а также других вузов. Рекомендуется привлечение к 

учебным занятиям высококвалифицированных практических работников по 

профилю программы. 

 

 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

   

   

   

 

 

 

7. Формы аттестации 

Оценка качества освоения программы включает промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривается по дисциплине (модулю), разделу: 

-«_______название дисциплины____________» в виде зачета (экзамена и др), 

который проводится в форме устного или письменного опроса, тестирования 

(указать нужное). Оценочные материалы приведены в п. 8 данной программы; 

-«_______название дисциплины____________» 

и т.д 

 

Итоговая аттестация завершает процесс освоения обучающимися 

программы повышения квалификации. К итоговой аттестации допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по программе повышения квалификации и 

прошедшие промежуточную аттестацию (если предусмотрено учебным планом).  

В процессе итоговой аттестации обучающиеся сдают зачет (экзамен) в 

форме тестирования или устного (письменного) опроса, защищают итоговую 

аттестационную работу (реферат) (указать нужное). 

Оценочные материалы к зачету (экзамену) или темы рефератов или 

итоговых аттестационных работ (указать нужное) приведены в п.8 
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8. Оценочные материалы 

 

 

9. Составители программы 

 

ФИО преподавателя, ученая степень,  

ученое звание и другие сведения (при 

необходимости).      ________________________ 
(подпись) 

ФИО преподавателя, ученая степень,  

ученое звание и другие сведения (при 

необходимости).      ________________________ 
(подпись) 

Согласовано: 

ФИО проректора по дополнительному  

профессиональному образованию     ________________________ 
(подпись) 

ФИО заведующего (профильной) кафедрой 

 университета                                                    ____________________________ 
                                                                                                      (подпись) 
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Приложение 2 

Ректору  

Автономной некоммерческой организации высшего  образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права»,  

профессору Теплову В.И. 

от гражданина______________________________________________ 
                                             (гражданство, фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________ 

проживающего(ей)__________________________________________ 
 (адрес фактического проживания) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________ 
 
Образование (нужное подчеркнуть):  
-среднее профессиональное,  

-высшее: бакалавриат, специалитет, магистратура,   

-подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, адъюнктура) 
 
Полное наименование учебного заведения, специальность,  год 

окончания: 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в число слушателей Липецкого института кооперации 

(филиал) (факультет дополнительного профессионального образования) для обучения по 

программе повышения квалификации______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующие сведения: 
Дата и год рождения: ____________________  
 
Место работы (для работающих):___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
занимаемая должность __________________________________________________________ 
Паспорт:  серия_____________________   номер______________________________________ 
Когда и кем 
выдан:_______________________________________________________________________ 
 
 ___________________201__ г. 
     (дата заполнения заявления)    Подпись __________________________ 
 
Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
1. Ознакомлен с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки на право ведения образовательной деятельности; 
свидетельством о государственной аккредитации Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки и приложениями к ним;             
Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, а также с 
содержанием программы; 

 
 
________________ 

(подпись) 

 
2. Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (с последующими изменениями) и признаю их 
общедоступными 

 
 
 

________________ 
(подпись) 
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Приложение 3 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

Липецкий институт кооперации (филиал) 

 

Факультет дополнительного профессионального образования 
 

 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
Семестр____    2015/2016  уч. год 

Форма контроля - зачет, экзамен (подчеркнуть) 

Программа повышения квалификации  ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

Дисциплина _______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя _______________________________________________________________ 

Дата «___» ________________ 201___ год 

 

№ п/п Фамилия слушателя Зачет Подпись 

препод. 

Экзаменационная 

оценка 

Подпись 

препод. 

    цифрой прописью  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
 

Слушателей на экзамене, зачете ______, из них получивших: 

“отлично” ____, “хорошо”_____, “удовл.”_____, “неуд.”_____ 

Число слушателей, не явившихся на экзамен, зачет____________________ 

Число слушателй, не допущенных к экзамену, зачету_________________ 
 

 

 

 

 

 

Декан факультета дополнительного  

профессионального образования                                                  ФИО 
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Приложение 6 

Автономная некоммерческая организация 

высшего  образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

Липецкий институт кооперации (филиал) 

Факультет дополнительного профессионального образования 

 

 

Справка 

Дата выдача «___» ________ 201 __ г. 

 

 

Справка дана слушателю ________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

 

в том, что он в период с «___» ___________ 201 _ г по «___» ____________ 201_ г. 

проходил обучение по программе повышения квалификации __________________ 

______________________________________________________________ ( ___ час) 
(название программы повышения квалификации и объем учебного времени) 

 

 За период обучения прослушаны следующие дисциплины(модули): 

 

Наименование дисциплины (модуля), раздела 

программы 

Объем 

часов 

Форма 

контроля  

   

   

   

   

 

 

Отчислен приказом ректора университета № ___ от  «___» _________ 201 _ г 

 

 

Декан факультета дополнительного  

профессионального образования       ФИО 

 

МП 
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Приложение 7 

 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

 

Липецкий институт кооперации (филиал) 

Факультет дополнительного профессионального образования 

 

 

Справка 

Дата выдача «___» ________ 201 __ г. 

 

 

Справка дана слушателю _________________________________________,  
(ФИО полностью) 

 

в том, что он в период с «___» ________201 _ г по «___» ____________201 _ г 

завершил  полный курс  обучения, в том числе прошел итоговую аттестацию по 

программе повышения квалификации _______________________________ 

__________________________________________________________ ( ___ час) 
(название программы повышения квалификации и объем учебного времени) 

 

 

Отчислен приказом ректора университета № ___ от  «___» _________ 201 _ г 

 

 

Декан факультета дополнительного  

профессионального образования       ФИО 

 

МП 

 

 


