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Введение 

 

Методические рекомендации по разработке дополнительных професси-

ональных программ (далее Рекомендации) составлены в целях упорядочива-

ния процесса разработки дополнительных профессиональных программ по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки, совершенство-

вания организационно-методической работы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере дополнительного профессионального 

образования (далее - образовательных организаций) и дальнейшего по-

вышения качества дополнительного профессионального образования. 

Рекомендации направлены на разъяснение требований существующей 

законодательной и нормативной базы к структуре и содержанию дополни-

тельных профессиональных программ, реализуемых образовательными орга-

низациями (не зависимо от форм собственности, организационно-правовых 

форм, отраслевой принадлежности и др.), содержат основные разъяснения по 

процессу разработки дополнительных профессиональных программ, а также 

порядку их согласования со всеми заинтересованными сторонами.. 

Рекомендации предназначены для руководителей дополнительных про-

фессиональных программ (далее – ДПП), преподавателей и работников обра-

зовательных организаций, непосредственно участвующих в реализации ДПП,  

а также могут быть использованы руководителями образовательных организа-

ций (структурных подразделений), научно-педагогическими работниками и 

иными категориями сотрудников, принимающими участие в разработке ДПП. 

 

1. Термины, определения, сокращения 

В методических рекомендациях по разработке дополнительных профес-

сиональных программ применяется терминология Федерального закона от 29 

декабря 2013 г. № ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «Об образовании»), а также следующие термины с соот-

ветствующими определениями и сокращения. 
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Дополнительная профессиональная программа (ДПП) – это образова-

тельная программа повышения квалификации или профессиональной пере-

подготовки, представляющая собой комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые формализованы посред-

ством учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

Качество дополнительного профессионального образования - ком-

плексная характеристика образовательной деятельности и подготовки слуша-

теля, выражающая степень их соответствия потребностям заказчика, в том 

числе степень достижения планируемых результатов дополнительной профес-

сиональной программы, соответствие структуры и содержания программы 

установленным целям, а также способность образовательной организации 

управлять процессом реализации программы. 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, ха-

рактеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профес-

сиональной деятельности.  

Компетенция – набор необходимых знаний, умений и навыков для до-

стижения намеченных результатов. 

Разработка дополнительной профессиональной программы - сово-

купность процессов, переводящих требования в установленные характеристи-

ки к результату освоения ДПП,  процессу или системе.  

Результаты обучения -  усвоенные знания, умения, навыки и сформи-

рованные компетенции. 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, имеющие или получающие высшее или среднее профессиональ-

ное образование. 

Стажировка - приобретение и закрепление на практике профессио-

нальных знаний, умений и навыков, формирование профессиональных и 
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надпрофессиональных (коммуникативных, организаторских, управленческих) 

компетенций, изучение передового опыта.  

Трудоемкость программы - плановый объем занятий по освоению 

ДПП, включает в себя все виды учебной деятельности слушателя, предусмот-

ренные учебным планом (в том числе аудиторную, проектную, самостоятель-

ную работу, стажировку, практику, итоговую аттестацию). 

Федеральный закон «Об образовании»  – федеральный закон от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Форма реализации дополнительного профессионального образования 

- сетевая форма, стажировка. 

 

2. Общие положения  

2.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется по-

средством реализации дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки. Дополнительные 

профессиональные программы разрабатываются в соответствии со статьей 76 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2. Дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки, самостоятельно разрабатыва-

ются в образовательной организации и утверждаются в установленном поряд-

ке (ч. 5 ст. 12, ч.7 ст.76, ч.3 ст.81, ч.3 ст.82, ч.3 ст.85, ч.2 ст. 85.1 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.3. Разработку дополнительных профессиональных программ осу-

ществляют работники образовательной организации, а также ведущие отече-

ственные и зарубежные ученые, специалисты и работники предприятий (объ-

единений), организаций и учреждений, представители федеральных органов 

исполнительной власти и другие.  
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3. Планирование результатов ДПП  

В процессе освоения дополнительных профессиональных программ 

формируются компетенции определенных уровня и объема, позволяющие ве-

сти профессиональную деятельность в определенной сфере, в том числе осу-

ществлять новый вид профессиональной деятельности и (или) выполнять ра-

боту по конкретным профессиям или специальностям, предполагающим нали-

чие определенной профессиональной квалификации. При этом программа по-

вышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции, программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности или приобретение новой квалификации. 

Через понятие «компетенция» Федеральный закон «Об образовании» 

определяет результаты обучения. Понятие «компетенция» также используется 

для описания квалификации. Новая квалификация, присваиваемая в ДПО, не 

эквивалентна квалификации, присваиваемой по специальностям высшего об-

разования. Она относится к специализации, появляющейся в рамках трудовой 

деятельности, и может соответствовать одной или нескольким трудовым 

функциям одного или нескольких профессиональных стандартов (при их 

наличии) или квалификационным требованиям к должности (группе должно-

стей). 

Понятие «компетенция» не закреплено нормативно, но широко исполь-

зуется в контексте измерения конкретных результатов обучения. В норматив-

ных документах в явном виде не вводится разграничение между результатами 

программы профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

деятельности и программой профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации. При разработке этих программ рекомендуется учитывать сте-

пень корреляции базового образования слушателей и планируемых результа-

тов ДПП 
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Программы профессиональной переподготовки для выполнения нового 

вида деятельности разрабатывается, как правило, если слушателям необходи-

мо поменять направленность (профиль) образования. Такая ДПП обеспечивает 

им ориентацию на новые для них конкретные области знания и (или) виды де-

ятельности, определяющиеся предметно-тематическим содержанием про-

граммы. Основой для описания планируемых результатов таких программ ча-

ще всего служат конкретные разделы ФГОС из соответствующей области в 

совокупности с ключевыми умениями и знаниями для выполнения одной или 

нескольких обобщенных трудовых функций. 

Программы профессиональной переподготовки с присвоением новой 

квалификации, как правило, ориентированы на углубление (специализацию) в 

рамках уже выполняемого слушателями вида деятельности. Такие программы 

ориентированы на освоение совокупности трудовых действий в рамках кон-

кретной трудовой функции или нескольких родственных трудовых функций. 

Название присваиваемой квалификации, как правило, соотносится с соответ-

ствующими должностями, профессиями или специальностями, указанными в 

квалификационных справочниках или профессиональных стандартах.  

 

4. Организация разработки дополнительных профессиональных 

программ  

 

4.1. Разработка новой или модернизация (переработка) дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации или профессиональ-

ной переподготовки осуществляется образовательной организацией: 

 по заявке, поступившей от организации-заказчика (предприятия, 

учреждения, органов государственной власти и местного самоуправления, фи-

зических лиц; 

 в инициативном порядке. 

4.2.  Разработка ДПП по заявке заказчика включает следующие этапы: 

 прием и оформление заявки на новую программу; 
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 анализ заявки и постановка задачи; 

 подготовка данных для составления проекта сметы на новую про-

грамму; 

 согласование целей программы (планируемых результатов) и стои-

мости обучения с заказчиком; 

 разработка программы, включая описание формируемых компетен-

ций, планирование содержания программы, методов реализации программы и 

ее трудоемкости, подбор оценочных средств, определение необходимых ре-

сурсов; 

 оформление программы; 

 согласование (при необходимости) и утверждение программы; 

 передача заявки для продвижения и заключения договора об оказа-

нии платных образовательных услуг; 

 внесение разработанной программы в базу данных ДПП образова-

тельной организации. 

Ключевым процессом при разработке ДПП по заявке заказчика является 

анализ заявки, который имеет целью определение возможности реализации 

планируемой программы с учетом следующих основных факторов: 

 требований заказчика к содержанию и объему программы; 

 наличия в базе данных ДПП разработанных модулей по разделам 

дисциплинам, темам программы; 

 подготовленности преподавателей и специалистов по требуемой те-

матике; 

 возможности реализации обучения в требуемые сроки. 

Результатом анализа являются следующие решения: 

 требования заказчика не могут быть удовлетворены, заказчик об 

этом информируется и заявка исключается из дальнейшего процесса (сдается в 

архив заявок с отметкой о причине невыполнения); 

 реализация запрошенной программы возможна путем разработки но-

вой программы или путем переработки имеющейся. 
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4.3. Разработка ДПП в инициативном порядке опирается на анализ вос-

требованности программы на рынке образовательных услуг, который прово-

дится в образовательной организации лицами, отвечающими за маркетинг, 

или инициатором разработки (преподавателем, руководителем подразделения, 

планирующего реализацию этой программы). Для продвижения инициативно 

разработанной ДПП необходимо наряду с этапами, перечисленными в п. 4.2, 

подготовить аннотацию программы, которая размещается на сайте образова-

тельной организации, используется в рекламных материалах.  

Полное оформление ДПП (разработка учебного плана, рабочих про-

грамм по разделам, дисциплинам (модулям) и другой необходимой докумен-

тации) может быть выполнено, когда по данной программе поступит необхо-

димое количество заявок для формирования группы согласно расчету стоимо-

сти обучения. 

При этом дальнейший процесс разработки программы выполняется в со-

ответствии с пунктом 4.2 настоящих Рекомендаций. 

 

5. Структура и содержание дополнительных профессиональных 

программ 

 

5.1. Общие требования 

В соответствии с пунктами 9 и 22 статьи 2 Федерального закона «Об об-

разовании» образовательная программа – это комплекс основных характери-

стик образования, который включает: 

объем;  

содержание;  

планируемые результаты;  

организационно-педагогические условия;  

формы итоговой аттестации;  

учебный план (перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-

ление по периодам обучения разделов, дисциплин (модулей), практики, иных 
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видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации и др., напри-

мер, применение дистанционных образовательных технологий); 

календарный учебный график;  

рабочие программы разделов, дисциплин (модулей);  

оценочные материалы;  

методические материалы, иные компоненты; 

формы итоговой аттестации.  

Структура дополнительной профессиональной программы может 

включать в себя дополнительные разделы, содержание которых опреде-

ляется образовательной организацией самостоятельно.  

Формы макетов дополнительных профессиональных программ и при-

меры их оформления приведены в приложениях:  

приложение А - макет программы повышения квалификации; 

приложение Б - пример оформления программы повышения квали-

фикации;  

приложение В - макет программы профессиональной переподготов-

ки; 

приложение Г - примеры оформления программы профессиональ-

ной переподготовки. 

5.2. Содержание дополнительной профессиональной программы 

и (или) отдельных ее компонентов
1
 (разделов, дисциплин (модулей), 

практик, стажировок) должно быть направлено на достижение целей 

программы, планируемых результатов ее освоения.  

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной програм-

мы должно соответствовать требованиям: 

 профессиональных стандартов (при наличии); 

                                           

1
 Здесь и далее используем следующую терминологию: в программах повышения квалифи-

кации - разделы; в программах профессиональной переподготовки - дисциплины (модули). 
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 квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специально-

стям;  

 к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации о государственной службе; 

 требованиям заказчика.  

ДПП профессиональной переподготовки разрабатывается организацией 

с учетом федеральных государственных образовательных стандартов профес-

сионального образования (ФГОС) по профилю программы (при их наличии). 

Соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалифи-

кационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям и (или) профессиональным стандартам (при наличии) опреде-

ляется целью и планируемыми результатами освоения программы. 

Получаемые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 

трудовых функций, которые приведены в соответствующих разделах квали-

фикационных требований и профессиональных стандартов (при наличии) 

должны быть отражены в содержании рабочих программ разделов, дисциплин 

(модулей), практик и стажировок.  

При разработке дополнительных профессиональных программ необхо-

димо использовать актуальную информацию Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

утвержденных профессиональных стандартах, размещенной на сайте Минтру-

да России (программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандар-

ты»  http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

При разработке дополнительных профессиональных программ профес-

сиональной переподготовки по возможности рекомендуется устанавливать 

наличие преемственности дополнительных профессиональных программ 

ФГОС среднего профессионального образования (сайт Министерства просве-

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
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щения Российской Федерации https://edu.gov.ru/) и (или) высшего образования 

(Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования https://fgosvo.ru/).  

ФГОС содержит требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы в терминах компетенций, формулировка которых носит в 

определенной степени широкий, рамочный характер. Если дополнительная 

профессиональная программа профессиональной переподготовки разрабаты-

вается на основе ФГОС, возможно использовать соответствующий набор ком-

петенций из ФГОС, дополнить компетенциями, обеспечивающими направлен-

ность программы с учетом положений профессиональных стандартов и требо-

ваний работодателя - заказчика образовательных услуг в сфере ДПО.  

5.3.  Ориентация на современные образовательные технологии при раз-

работке ДПП реализуется путем отражения в программах новаций: 

  в принципах обучения (модульность, обучение «до результата», ва-

риативность сроков обучения в зависимости от исходного уровня подготов-

ленности слушателей, индивидуализация образовательных траекторий, обуче-

ние в проектах и др.); 

 в формах и методах обучения (активные методы, дистанционные об-

разовательные технологии, смешанное или гибридное обучение и др.). К ак-

тивным методам обучения относятся методы контактного или онлайн взаимо-

действия преподавателя (модератора) и слушателей, которые предполагают 

организацию многосторонней коммуникации, например, тренинги, групповые 

дискуссии, мозговой штурм, фасилитация, видео анализ, игры закрытого типа 

(деловые, ролевые, информационные, имитационные и другие), игры открыто-

го типа (организационно-деятельностные, инновационные), интерактивные 

цифровые инструменты и др.;    

 в методах контроля и управления образовательным процессом (рас-

пределенный контроль по модулям, использование тестирования и рейтингов, 

корректировка индивидуальных программ по результатам контроля, переход к 
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автоматизированным системам управления, обеспечение профориентации в 

процессе обучения и т.д.);          

 в средствах обучения (компьютерные программы, интегральные и 

персональные базы данных, многосредные средства, тренажеры и др.). 

5.4. Применение модульного принципа представления содержания 

ДПП и построения учебных планов. 

Если программа содержит модули, то их структура детализируется и 

указывается связь с результатами обучения (приобретаемые компетенции). 

Модуль – это законченная единица образовательной программы, форми-

рующая одну или несколько определенных профессиональных компетенций, 

сопровождаемая контролем знаний и умений обучающихся на выходе.  

Для структурирования дополнительных профессиональных про-

грамм и упрощения процедуры определения трудоемкости их освоения 

может применяться система зачетных единиц. Зачетная единица представ-

ляет собой унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной 

нагрузки слушателя, включающую в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятель-

ную работу), практику (часть 4 статьи 13 Федерального закона «Об образова-

нии»), проектную работу и т.д. 

Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной 

программе устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Для ДПП можно установить зачетную единицу эквивалентную  

16 академическим часам (при продолжительности академического часа 

45 минут).  

Достижение планируемых результатов и получение новой(ых) компе-

тенции(ий), заявленной(ых) в дополнительной профессиональной программе 

может быть обеспечено за счет комбинирования модулей или совмещения но-

вых компонентов дополнительной профессиональной программы (разделов, 

дисциплин (модулей), практик, стажировок) с уже имеющимися в базе ДПП.  
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5.5. Применение электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий. 

Образовательные организации при реализации дополнительных профес-

сиональных программ вправе применять электронное обучение (ЭО) и ди-

станционные образовательные технологии (ДОТ) в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации (ст. 16 Федерального закона «Об об-

разовании»). 

Образовательная организация реализует ДПП повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки или их части с применением ЭО и 

ДОТ в предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

обучения, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Образовательная организация самостоятельно определяет объем ауди-

торной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непосред-

ственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и 

учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий. 

При составлении учебного плана программы, реализуемой частично с 

использованием ДОТ, аудиторная нагрузка по каждому разделу, дисциплине 

(модулю) программы разбивается на учебную нагрузку, реализуемую с ис-

пользованием: 

 традиционных образовательных технологий; 

 электронного обучения; 

 дистанционных образовательных технологий.  

Кроме того, все запланированные учебным планом программы элементы 

текущего контроля (контрольные, расчетно-графические и курсовые работы, 

курсовые проекты, рефераты, защиты проектов) и промежуточной аттестации 

(зачеты и экзамены) распределяются на принимаемые: 

 по традиционной образовательной технологии; 

 с использованием дистанционных образовательных технологий.  
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Распределение нагрузки на аудиторную и дистанционную, выбор техно-

логии текущего контроля и промежуточной аттестации должны проводиться 

исходя из специфики разделов, дисциплин (модулей) программ, технической 

возможности дистанционной реализации определенных учебных занятий 

(например, лабораторных работ) и других факторов (важность, сложность 

дисциплины или раздела программы и др.). Для определения трудоемкости 

компонентов программ, использующих дистанционные образовательные тех-

нологии, и расчета трудозатрат разработки рекомендуется принять локальный 

нормативный акт, утверждающий нормы времени по видам работ.  

Применение дистанционных образовательных технологий в программе 

или в ее части отображается в содержании учебного плана (приложение Д). 

Правила применения в образовательной организации электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополни-

тельных профессиональных программ должны быть изложены в локальном 

нормативном акте, например, в положении об использовании электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации до-

полнительных профессиональных программ. Также рекомендуется устано-

вить требования к качеству разработки ДПП и содержательного контента для 

случая реализации обучения в дистанционном формате. 

5.6. Разработка ДПП, реализуемых в форме стажировки 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции или профессиональной переподготовки может реализовываться полно-

стью или частично в форме стажировки (ч. 12 ст. 76 Федерального закона «Об 

образовании»). 

В приложении Е приведены примеры оформления программы повыше-

ния квалификации, реализуемой в форме стажировки частично или полно-

стью. 

5.7. Особенности разработки ДПП, реализуемых в сетевой форме  

С целью повышения доступности и качества непрерывного образования 

путем интеграции и широкого вовлечения в образовательную деятельность 
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различных видов образовательных ресурсов, в том числе использования со-

временных технологий и средств обучения, результатов научной, научно-

методической и инновационной деятельности Федеральным законом «Об об-

разовании» предусмотрена реализация образовательных программ посред-

ством сетевой формы. Совместным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 утвержден порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

Реализация дополнительных профессиональных программ с использова-

нием сетевой формы может осуществляться: 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных; 

с использованием ресурсов иных организаций.  

К иным организациям относятся промышленные предприятия, бизнес - 

структуры, организации культуры, науки, медицины, физкультуры, спорта, и 

другие организации.  

Дополнительная профессиональная программа является основным до-

кументом, регламентирующим организацию образовательного процесса при 

использовании сетевой формы.  

Сетевая дополнительная профессиональная программа в соответствии с 

договором о сетевой форме утверждается базовой организацией самостоя-

тельно либо совместно с образовательной организацией - участником (образо-

вательными организациями - участниками). 

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базо-

вой организацией самостоятельно, образовательная организация - участник 

разрабатывает, утверждает и направляет базовой организации для включения в 

сетевую образовательную программу рабочие программы реализуемых ею ча-

стей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных ком-

понентов), а также необходимые оценочные и методические материалы. 
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В ДПП указываются организации - участники, в учебном плане - наиме-

нование организации(й), реализующей(их) раздел, дисциплину (модуль), в 

расписании занятий дополнительно указывается место проведения занятий в 

образовательной организации и (или) организации - партнере.  

Организационно-педагогические условия реализации раздела, дисци-

плины (модуля) указываются каждой организацией, участвующей в сетевой 

форме реализации программы. 

Рабочие программы частей сетевой ДПП, реализуемых иностранной об-

разовательной организацией, включаются в нее на установленном языке обу-

чения по программе. 

При необходимости ДПП согласовывается с заказчиком дополнитель-

ных образовательных услуг. 

Если ДПП была разработана ранее, до использования сетевой формы, то 

при переходе к сетевой форме необходимо внести в ДПП изменения в поряд-

ке, установленном локальными нормативными актами базовой организации. 

В приложении Ж приведен пример оформления ДПП реализуемой по-

средством сетевой формы. 

 

6. Основные характеристики дополнительной профессиональной 

программы 

6.1. Цель реализации программы. 

а) Целью реализации программы повышения квалификации может быть 

одна или несколько из нижеперечисленных комбинаций: 

совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, 

или 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной де-

ятельности,  

или 
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совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, 

или 

совершенствование и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, 

или  

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции. 

б) Целью реализации программы профессиональной переподготовки яв-

ляется формирование у слушателей профессиональной(ых) компетенции(й), 

необходимой(ых):  

для выполнения нового вида профессиональной деятельности,  

для приобретения новой квалификации. 

6.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности и 

(или) новой квалификации (только для программ профессиональной перепод-

готовки).  

В структуре программы профессиональной переподготовки должны 

быть представлены: 

а) характеристика новой квалификации и связанных с ней видов про-

фессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалифика-

ции; 

б) характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и 

(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы. 

в) Характеристики могут быть представлены описанием: 

г) области профессиональной деятельности (сфер профессиональной 

деятельности); 

д) задач профессиональной деятельности (видов решения задач профес-

сиональной деятельности); 
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е) уровня квалификации в соответствии с утвержденным профессио-

нальным стандартом (при наличии). 

 

А. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности – совокупность видов профес-

сиональной деятельности, имеющая общую интеграционную основу (анало-

гичные или близкие назначение, объекты, технологии, в том числе средства 

труда).  

Перечень областей профессиональной деятельности представлен в ре-

естре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной дея-

тельности) и включает соответствующие наименования областей: образова-

ние, здравоохранение, социальное обслуживание, финансы и экономика, 

юриспруденция, сельское хозяйство, транспорт, электроэнергетика, добыча, 

переработка, транспортировка нефти и газа и т. д. (приказ Минтруда России от 

29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (пе-

речне видов профессиональной деятельности)») 

Б. Объекты профессиональной деятельности 

Объект профессиональной деятельности – системы, явления, предметы, 

процессы, на которые направлено воздействие в процессе профессиональной 

деятельности.  

Понятие является видовым по отношению к понятию «объект (предмет) 

труда», используется во ФГОС профессионального образования. 

В. Виды профессиональной деятельности 

Вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных тру-

довых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда (см. 

Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта, 

утверждены приказом Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н). 

В Федеральном законе «Об образовании» значение термина «вид про-

фессиональной деятельности» не установлено, однако сам термин использует-

ся при описании квалификации как характеристики подготовленности к вы-
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полнению определенного вида профессиональной деятельности, указании 

направленности программ профессиональной переподготовки – получения 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации и т. д. В ФГОС высшего об-

разования (ВО) вид профессиональной деятельности – часть квалификации. В 

ФГОС среднего профессионального образования для исключения дублирова-

ния с профессиональными стандартами используется термин «вид деятельно-

сти». 

В ФГОС ВО указываются такие виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата, специа-

литета, магистратуры, как производственно-технологическая, проектная, 

научно-исследовательская, организационно-управленческая, эксперименталь-

но-исследовательская, педагогическая и др. 

6.3. Планируемые результаты освоения программы 

В планируемых результатах обучения по дополнительным профессио-

нальным программам повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки перечисляются знания, умения и навыки, которые участвуют в ка-

чественном изменении или формировании новых компетенций в результате 

освоения слушателем программы. 

В качестве планируемых результатов обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки приводятся: 

а) профессиональные компетенции, которые определяются на основа-

нии: 

  требований заказчика; 

  квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках должностей руководителей, специалистов и служащих; 

  утвержденных профессиональных стандартов; 

  требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального и(или) высшего образования, образова-
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тельных стандартов к результатам освоения образовательной программы  (при 

необходимости и только по программам профессиональной переподготовки).  

В квалификационных требованиях, указанных в квалификационных 

справочниках должностей руководителей, специалистов и служащих и про-

фессиональных стандартах компетенции в явном виде не выражены, поэтому 

формализация компетенции(ий) осуществляется на основе анализа трудовых 

функций, представленных в разделе «Должностные обязанности» ЕКС; второ-

го раздела «Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)» и 

третьего раздела «Характеристика обобщенных трудовых функций», подраз-

делах «Трудовые действия», «Необходимые знания», «Необходимые умения» 

профессионального стандарта. 

При формировании перечня профессиональных компетенций, каче-

ственное изменение и формирование которых осуществляется в результате ре-

ализации программы, должны быть сформулированы количественные или ка-

чественные критерии для оценки уровня формирования этих компетенций. 

Критерии определяются разработчиком программы самостоятельно с учетом 

приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уров-

ней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандар-

тов».  

Каждый вид компетенций может разбиваться на области (группы) в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности (например, производ-

ственно-технологическая, организационно-управленческая, проектно-

конструкторская и др.). 

б) Области знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения 

трудовых функций, которые формируют требуемые компетенции и более де-

тально раскрываются в дисциплинарном содержании программы. Описание 

знаний и умений приведено в соответствующих разделах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках должностей руко-
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водителей, специалистов и служащих и профессиональных стандартах (при 

наличии). 

6.4. Разработка ДПП с учетом исходного уровня компетенций поступа-

ющих на обучение 

В соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона «Об образо-

вании» к освоению дополнительных профессиональных программ допускают-

ся: 

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

ние; 

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

вание. 

С целью оценки возможности освоения дополнительной профессио-

нальной программы могут быть указаны требования к уровню подготовки по-

ступающего на обучение, необходимые для освоения программы.  

В качестве требований могут выступать уровень имеющегося професси-

онального образования, область профессиональной деятельности, занимаемая 

должность, особые требования к уровню квалификации; направление (специ-

альность), направленность (профиль) имеющегося профессионального образо-

вания; наличие имеющихся дополнительных квалификаций; определенная ха-

рактеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.  

В структуру дополнительной профессиональной программы могут быть 

включены вступительные испытания (входной контроль), а также процедура и 

критерии их оценок. 

Образовательная организация может предусмотреть при разработке 

ДПП дополнительный модуль для слушателей, не имеющих достаточного 

уровня компетенций для того, чтобы поступить на обучение по разрабатывае-

мой ДПП. 

6.5. Трудоемкость обучения 

Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалифи-

кации составляет16 часов. 
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Минимально допустимый срок освоения программ профессиональной 

переподготовки составляет 250 часов. 

Трудоемкость указывается в часах (или зачетных единицах) за весь пе-

риод обучения, которая включает все виды аудиторной и самостоятельной ра-

боты слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы.  

В зависимости от целей и сроков обучения в программах для решения 

профессиональных задач может варьироваться соотношение между теоретиче-

ской подготовкой и практическим обучением. 

6.7. Учебный план 

Учебный план ДПП включает: 

 перечень разделов, дисциплин (модулей); 

  трудоемкость (количество часов) по разделам, дисциплинам (моду-

лям); 

 последовательность и распределение по периодам обучения разде-

лов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности; 

 формы промежуточной аттестации и контроля знаний, в том числе 

итоговой. 

При реализации программы посредством сетевой формы, полностью или 

частично в форме стажировки или с применением частично или в полном объ-

еме дистанционных образовательных технологий их использование отобража-

ется в содержании учебного плана. 

Дополнительные профессиональные программы могут предусматривать 

индивидуальные маршруты. В этом случае по заявлению обучающегося может 

быть разработан индивидуальный учебный план. 

6.8. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности.  
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В программах повышения квалификации периоды обучения возможно 

указать в днях, неделях, в программах профессиональной переподготовки - в 

неделях, месяцах, семестрах. 

Даты обучения будут определены при наборе группы на обучение по 

программе.  

6.9. Рабочие программы раздела, дисциплины (модуля) 

Структура и содержание рабочих программ раздела, дисциплины (моду-

ля) определяются с учетом необходимости достижения целей и результатов 

обучения в целом по программе. 

Содержание раздела, дисциплины (модуля) структурировано по темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий (лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные ра-

боты, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые иг-

ры, проектно-инновационные сессии, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации, практики, выполнение итоговой аттестаци-

онной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ), перечень ви-

дов и учебно-методического обеспечения самостоятельной работы слушате-

лей. 

Обязательно в соответствии с учебным планом указать наименование 

видов занятий по каждой теме (лекции, перечень лабораторных работ, практи-

ческих и семинарских занятий и др.). 

При разработке рабочих программ по дополнительным профессиональ-

ным программам возможно учитывать следующие условия:  

по программам профессиональной переподготовки организационно-

педагогические условия указываются в каждой рабочей программе дисципли-

ны (модуля);  

по программам повышения квалификации организационно-

педагогические условия указываются в целом по программе.  

Можно включить в состав рабочей программы иные сведения и (или) 

материалы. 
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6.10. Оценка качества освоения программ 

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных про-

грамм проводится в отношении соответствия результатов освоения программы 

повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

В структуре ДПП оценка качества освоения программы включает: 

 текущий контроль (при наличии); 

 промежуточную аттестацию (при наличии); 

 итоговую аттестацию (обязательно). 

Приводятся конкретные формы и процедуры текущего и промежуточно-

го контроля знаний, умений и навыков и компетенций, которые разрабатыва-

ются образовательной организацией самостоятельно; сведения об оценочных 

средствах, включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и мето-

ды контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки и 

компетенции; разработанные и утвержденные требования к содержанию, объ-

ему и структуре выпускных итоговых аттестационных работ, итогового экза-

мена и т.д. Необходимо обеспечить соответствие используемых оценочных 

средств типу контролируемых компетенций. Для этих целей может приме-

няться, например, таксономия Блума. 

Рекомендуется формировать по дополнительным профессиональным 

программам фонд оценочных средств для промежуточной аттестации и итого-

вой аттестации. 

Целесообразно использовать современные способы и формы оценивания 

обучающихся, включая создание единой информационной среды с электрон-

ными формами контроля и оценки. 

Программы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

должны быть максимально приближены к условиям (требованиям) професси-

ональной деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов (предсе-

дателей и членов итоговых аттестационных комиссий) целесообразно привле-
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кать работодателей и специалистов по профилю реализуемой дополнительной 

профессиональной программы. 

6.11. Организационно-педагогические условия. 

В дополнительной профессиональной программе должна быть представ-

лена информация об организационно-педагогических условиях реализации 

программы, в том числе с учетом форм обучения, образовательных техноло-

гий, специфических особенностей дополнительной профессиональной про-

граммы и т.д., которая включает: 

 учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, практикумы, 

периодические издания, раздаточный материал, нормативная документация и 

др.), электронные образовательные ресурсы, условия доступа к учебной лите-

ратуре, профильным периодическим изданиям, к сетям Интернет и т.д.; 

 материально-технические условия: аудитории, лаборатории, классы; 

перечень средств обучения, включая: стенды, тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, лабораторные установки, технические средства, в том числе 

аудивизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.; 

 кадровые условия: обеспечение образовательной программы препо-

давательским составом, как правило, из числа докторов и кандидатов наук, а 

также ведущих специалистов и практиков компаний, предприятий, организа-

ций, бизнес-сообществ, научных сотрудников научно-исследовательских и 

проектных институтов и др..  

 условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды (при реализации программ с использованием дистан-

ционных образовательных технологий). 

 Организационно-педагогические условия возможно изложить в це-

лом по программе (например, в программе повышения квалификации) или в 

рабочих программах дисциплин (модулей) (например, в программе професси-

ональной переподготовки). 
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7. Согласование, утверждение, внесение изменений  

в дополнительные профессиональные программы 

Образовательная организация локальным нормативным актом утвержда-

ет порядок согласования, утверждения, внесение изменений в дополнительные 

профессиональные программы. 

При необходимости программа проходит согласование с заказчиком и 

другими ведомствами (например, с Ростехнадзором, с конкретными организа-

циями-заказчиками, если программа разрабатывалась под заказ). 

 

8. Основные требования к оформлению ДПП 

При оформлении дополнительных профессиональных программ необхо-

димо руководствоваться требованиями, установленными локальным норма-

тивным документом, разработанным в соответствии со стандартами к оформ-

лению текстовых документов. 
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Приложение А 

 (рекомендуемое) 

  

Форма макета программы повышения  квалификации 

 

Наименование ведомства (учредителя) 

Полное наименование образовательной организации 

 

СОГЛАСОВАНО
2
  

Руководитель 

организации заказчика  

_________   _____________                      
(подпись)          (инициалы, фамилия)  

 

«____»___________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ                               

Руководитель организации 

 

___________  ___________ 
    (подпись)         (инициалы, фамилия)  

 

«____»___________ 20__ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

____________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

 

Место и год составления 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

                                           
2
 При необходимости согласования программы с заказчиком (работодателем) или другими организациями  

(Ростехнадзор и т.п.). 
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1.1. Цель реализации программы 

1.2. Планируемые результаты обучения  

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение (при необходимо-

сти) 

1.4. Программа разработана на основе: 

профессионального(ых) стандарта(ов) ________________________________________      

                                                                                (наименование, номер приказа и дата 

утверждения) 

или квалификационных требований _________________________________________. 

                                                                                (наименование, номер приказа и дата 

утверждения) 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

Наименование 

 раздела 

 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

В
се

го
, 
ау

д
.ч

ас
. 

в том числе СРС, 

час 

Текущий 

контроль 

(шт.) 

Промежу-

точная  

аттеста-

ция 

лек-

ции 

лабо-

ратор-

ные 

работы 

прак. 

занятия, 

семина-

ры Р
К

, 
Р

Г
Р

, 

Р
еф

 

К
Р

 

К
П

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Период обучения (дни, недели) 

             

Итого            

Итоговая  

аттестация 
           

Всего            

Примечание –  При отсутствии СРС, текущего контроля, промежуточной аттестации соот-

ветствующие графы можно  исключить. 

 

 

2.2. Учебно-тематический план (при необходимости) 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела 

и тем 

Т
р
у
д
о
ем

ко
ст

ь,
 

ч
ас

 

Всего, 

ауд. 

час. 

в том числе 

лек-

ции 

лабора-

торные 

работы 

прак. заня-

тия, семина-

ры 

1 2 3 4 5 6 7 

Период обучения (дни, недели) 

       

Итого       

Итоговая  аттестация      

Всего       
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2.3. Календарный учебный график 

Период обучения 

(дни, недели)
3 

Наименование раздела 

  

 

2.4. Рабочие программы разделов  

 

№,  

наимено-

вание те-

мы  

Содержание лекций (количе-

ство часов) 

Наименование 

лабораторных 

работ (количе-

ство часов) 

Наименование 

практических 

занятий или се-

минаров (коли-

чество часов) 

Виды 

СРС  

(количе-

ство ча-

сов) 

1 2 3 4 5 

Раздел  

     

 

Примечание – При отсутствии одного или нескольких  видов учебных  занятий, СРС соот-

ветствующие графы можно исключить. 

 

2.5. Оценка качества освоения программы  

2.5.1. Форма(ы) промежуточной и итоговой аттестации 

2.5.2. Оценочные материалы 

2.5.3. Методические материалы 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия  

 

Наименование  

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

3.3. Кадровые условия 

3.4. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды (при реализации программ с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий) 

 

Электронные 

информационные 

ресурсы 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

   

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ И СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

1.    

2.  

                                           

3
 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Пример оформления программы повышения квалификации 

 

Министерство науки и образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный технический университет» 

Институт дополнительного профессионального образования 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________ __________________ 
(подпись)             (инициалы, фамилия) 
«____»___________ 20__ г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

 

«Основы гидродинамических расчетов в ANSYS» 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по учебной работе   ___________              __________________ 

                                                               (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

«____»___________ 20__ г. 

 

 

Город 2022 



32 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 

Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности:  

- способность моделировать гидродинамические, теплопрочностные процессы в 

трубопроводах и оборудовании насосных и компрессорных станций с помощью ПО 

ANSYS; 

………………. 

- способность применять полученные знания при осуществлении проектирования 

основных и вспомогательных объектов магистральных и распределительных 

газонефтепроводов, а также газонефтехранилищ, при осуществлении технологических 

процессов эксплуатации. 

1.2 Планируемые результаты обучения 

Слушатель должен знать: 

- существующие методы использования систем инженерного анализа, 

моделирования и проектирования, теоретического исследования инженерных 

конструкций; 

…………………… 

Слушатель должен уметь:  

…………………… 

- использовать современные пакеты программ для проведения компьютерного 

эксперимента в различных предметных областях при проектировании и эксплуатации 

объектов трубопроводного транспорта. 

1.3. Программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по 

техническому контролю и диагностированию объектов и сооружений нефтегазового 

комплекса», утвержденного приказом Минтруда России  от 10 марта 2015 г. № 156 Н, рег. 

номер 436. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 

Наименование раздела Трудо-

емкость, 

час 

Всего, 

ауд. 

час. 

в том числе 

 

лек-

ции 

лабор. 

работы 

практ. за-

нятия,  

семинары 

1 2 3 4 5 6 

Первый день      

1. Подготовка расчетных моделей 

в ANSYS 

10 8 6 - 2 

…………………      

Четвертый день      

3. Сопряженные задачи в ANSYS 10 8 3 4 1 

Пятый день      

Итоговая аттестация: экзамен 4  - - - 

Всего 40 36 20 4 12 
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2.2. Календарный учебный график 

 

Период обучения Наименование раздела 

1 2 

Первый день
1) 

Подготовка расчетных моделей в ANSYS 

…………. …………… 

Четвертый день Сопряженные задачи в ANSYS 

Пятый день Итоговая аттестация: экзамен 

_____________________________ 
1)

Даты обучения будут определены при наборе группы на обучение  

 

 

2.3. Рабочие программы разделов  

Наименование 

темы  

Лекции (количество часов) Наименование 

лабораторной ра-

боты (количество 

часов) 

Наименование прак-

тических занятий или 

семинаров 

(количество часов) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  ПОДГОТОВКА РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ В ANSYS (8 час.) 

1.1 Вводная 

лекция  

Взаимодействие ANSYS 

Workbench с разными при-

ложениями ...........(1 час) 

- - 

1.2 Основы 

Mechanical  

 

Основы использования 

ANSYS Mechanical для 

проведения расчетов. 

.................. 

(3 час.) 

- Учебный пример 

«Основы Mechanical»  

(1 час) 

 

РАЗДЕЛ 2 ........... 

РАЗДЕЛ 3. СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ В ANSYS (8 час.) 

3.1 Многоша-

говый расчет 

Настройка шагов нагруже-

ния при последовательно 

проведенных статических 

............... (2 час.) 

- Учебный пример 

«Многошаговый рас-

чет» 

3.2 Тепловой 

стационарный 

расчет 

Методика проведения ста-

ционарного теплового рас-

чета в Steady-State Thermal 

(ANSYS Mechanical ). Теп-

ловые граничные условия. 

(3 час.) 

Анализ теплового 

состояние для 

двух одинаковых 

крышек насоса, 

выполненных из 

...........  (2 час.) 

- 

..... ............... .............. ............. 

 

2.4. Оценка качества освоения программы  

2.4.1. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  

Критерии оценки уровня освоения дисциплины: 

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, показавший всестороннее и глубокое 

знание программного материала, умение свободно выполнять задания и решать задачи по 

программе курса, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, реко-

мендованной программой, проявивший творческие способности в понимании, изложении 

и применении учебно-программного материала. 

……………. 

2.4.2. Пример экзаменационного билета приведен в приложении А. 

2.4.3. Методические материалы: 
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1) «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и ито-

говой аттестации слушателей» регламентирующее формы, периодичность и порядок те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей; устанавливает: 

порядок организации итоговой аттестации; порядок организации выполнения и защиты 

итоговых аттестационных работ, общие требования к итоговым аттестационным работам; 

общие критерии оценки знаний слушателей на итоговых аттестационных испытаниях. 

2) Инструкция «Анкетирование слушателей, заказчиков, преподавателей и персона-

ла» применяется при анализе удовлетворенности требований потребителей (слушателей, 

заказчиков, преподавателей и персонала) к организации и качеству обучения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия 

Наименование специали-

зированных учебных по-

мещений 

Вид занятий Наименование оборудования, программ-

ного обеспечения 

Учебный интерактивный 

тренажерный класс  

(2в-401) 

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Мультимедийное оборудование, компью-

теры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интер-

нет, интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО 

ANSYS (версия 14.5 и выше). 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Бруяка В.А. Инженерный анализ в ANSYS WORKBENCH. Часть I: учебное посо-

бие/ В.А. Бруяка, В.Г. Фокин, Е.А. Солдусова и др.- Самара: Изд-во Самар. Гос. техн. ун-

т, 2010.- 271с. 

……………. 

3. Описание программных продуктов Ansys. Курсы, новости, отрасли применения, 

статьи и публикации – [Электронный ресурс].–URL: http://cae-expert.ru (дата обращения: 

06.04.2016). 

 

3.3. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав из числа 

докторов, кандидатов наук  кафедры «Гидравлика и гидромашины». 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ И СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Руководитель программы: Э.А. Зорина 

Составитель программы:  

Э.А. Зорина доцент, канд.техн.наук (раздел 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1, 3.2) 

А.П. Токарев преподаватель (раздел 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1, 3.3) 

 

Пример экзаменационного билета 

Вариант 1 

Оценить НДС участка надземного трубопровода на опорах при его нагружении по 

центру конструкции на величину Fнагр.=5кН (dнар=1020мм, δ=14 мм, длина пролета l=22 м, 

считать трубопровод пустым). 

......... 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Форма макета программы профессиональной переподготовки  

 

Наименование ведомства (учредителя) 

Полное наименование образовательной организации 

 

СОГЛАСОВАНО
4 

Представитель заказчика  

 

__________        ________________ 

(подпись)           (инициалы, фамилия)  
м.п. 
«____»____________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной  

организации 

__________       ________________ 

(подпись)         (инициалы, фамилия)  
м.п. 
 «____»___________ 20__ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА  

профессиональной переподготовки  

 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и год составления 

 

 

                                           

4
 При необходимости согласования программы с заказчиком (работодателем) или другими организациями  

(Ростехнадзор и т.п.). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности и (или) 

присваиваемой квалификации 

а) Область профессиональной деятельности 

б) Объекты профессиональной деятельности 

в) Виды профессиональной деятельности 

г) Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки, готов 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа 

д) Достижение ________ уровня квалификации в соответствии с профессиональ-

ным стандартом ____________ (при наличии). 

(наименование) 

1.3. Планируемые результаты обучения 

1.4. Программа разработана на основе:  

- профессионального(ых) стандарта(ов) (при наличии) _____________________________ 

(наименование, номер приказа и дата утверждения) 

- квалификационных требований _______________________________________________ 

(наименование, номер приказа и дата утверждения) 

- требований ФГОС ВО по направлению подготовки __________________ к результатам 

(шифр, наименование) 

освоения программы (при необходимости). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

С
ем

ес
тр

2
) 

Наименование  

дисциплины 

(модуля) 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

В
се

го
, 
ау

д
. 
ч

ас
. 

в том числе СРС

, час 

Текущий кон-

троль (шт.) 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

лек

ци

и 

лабо

бора

ра-

тор-

ные 

рабо

бо-

ты 

прак. 

заня-

тия, 

семи-

нары 

КР, 

РГР, 

Реф 

КР КП 
З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

I 

            

            

II 
            

            

III 
            

            

Итого             

IV 
Итоговая аттеста-

ция 

  

Всего:            
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2.2. Календарный учебный график
 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Дисциплина 1.  

Цель освоения дисциплины. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Содержание дисциплины: 

№,   

наимено-

вание те-

мы  

Содержание лекций 

(количество часов) 

Наименование ла-

бораторных работ 

(количество часов) 

Наименование 

практических заня-

тий или семинаров 

(количество часов) 

Виды 

СРС  

(количе-

ство ча-

сов) 

1 2 3 4 5 

     

Примечание – При отсутствии одного или нескольких  видов учебных  занятий, СРС соот-

ветствующие графы можно исключить. 

 

Оценка качества освоения дисциплины: 

2.5.1. Форма промежуточной аттестации 

2.5.2. Оценочные материалы 

2.5.3. Методические материалы 

 

Организационно-педагогические условия реализации дисциплины: 

а) Материально-технические условия 

 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

   

 

б) Учебно-методическое и информационное обеспечение  

в) Кадровые условия 

г) Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды (при реализации программ с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий) 

 

Электронные 

информационные 

ресурсы 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

   

 

Дисциплина 2.  

........ 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Форма итоговой аттестации 

3.2. Оценочные материалы 

3.3. Методические материалы 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ И СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
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Приложение Г 

(справочное) 

 

Пример оформления программы профессиональной переподготовки 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный технический университет» 

Институт дополнительного профессионального образования 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________ __________________ 
(подпись)             (инициалы, фамилия) 
«____»___________ 20__ г. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной переподготовки с присвоением квалификации  

«Специалист по охране труда» 

 

 

 

 

 

Зам. директора по учебной работе  ___________               __________________ 
                                                                        (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
«____»___________ 20__ г. 

 

 

Город 2022 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций, необходимых для приобретения 

квалификации «Специалист по охране труда».  

1.2. Характеристика присваиваемой квалификации 

а) Область профессиональной деятельности: 

- анализ и оценка опасных и вредных факторов производственного процесса и обо-

рудования; 

.............. 

- применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников. 

б) Объекты профессиональной деятельности: 

- управление в системе охраны труда на производстве; 

.................. 

в) Виды профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая;  

организационно-управленческая; 

........... 

г)  Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, готов ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: 

производственно-технологическая:  

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

реализация специальных требований охраны труда. 

.... 

д) Достижение шестого уровня квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в области охраны труда». 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована программа: 

производственно-технологическая:  

- способностью применять знания нормативных требований российского законода-

тельства в сфере охраны труда к производственной деятельности хозяйствующего субъек-

та права и их взаимосвязи с требованиями современных международных стандартов 

управления (менеджмента) качеством, охраной труда;  

- способностью владеть системой управления охраной труда, включая использование 

в качестве основных критериев управления уровни производственного и профессиональ-

ного риска и соответствия государственным нормативным требованиям; 

.......... 

1.4. Программа разработана на основе:  

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», утвержденного 

приказом Минтруда России от 4 августа 2014 года № 524н;  

требований Европейской ассоциации организаций практикующих специалистов по 

охране труда (European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)) 

к сертификации специалиста на звание «Европейский специалист по охране труда» (Euro 

OSH manager); 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность» (уровень подготовки - бакалавриат)  к результатам освоения программы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план
 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование  

Дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

В
се

го
, 
ау

д
. 
ч

ас
. 

в том числе  СРС

, час 

Текущий кон-

троль (шт.) 

Промежу-

точная атте-

стация 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
а-

б
о
ты

 

п
р
ак

. 
за

н
я
ти

я
, 
се

-

м
и

н
ар

ы
 

Р
К

, 
Р

Г
Р

, 
Р

еф
 

К
Р

 

К
П

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

I 

Управление без-

опасностью тру-

да 

36 10 6 - 4 10 - - - + - 

Информацион-

ные технологии, 

применяемые  в 

охране труда 

16 16 4 - 12 - - - - + - 

....... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Всего I семестр            

II ...... .... .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... 

III ..... .... .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Всего III семестр            

Итого             

IV Подготовка и 

защита итоговой 

аттестационной 

работы 

Защита дипломной работы 

128 8 - - - 120 - - - - - 

Всего: 650 400 250 50 100 150 10 - 2 6 8 

 

2.3. Календарный учебный график 

Период обучения 

(семестр)
1) 

Наименование раздела 

I Управление безопасностью труда 

 Информационные технологии, применяемые  в охране тру-

да 
____________________ 

1)
Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на 

обучение  

 

2.3. Рабочие программы по дисциплинам  

 

Дисциплина 1. Управление безопасностью труда (36 час.) 

Цель освоения дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций в области управления безопасно-

стью труда. 

Планируемые результаты обучения  

Слушатель должен знать: 
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- методы управления безопасностью труда и нормирования воздействия различных 

вредных и опасных факторов;  

…….; 

Слушатель должен уметь:  

- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по вопросам 

безопасности труда; 

- определять политику организации в области безопасности труда и разрабатывать 

схему и программу ее реализации. 

........ 

 

Содержание дисциплины  

 

№,   наименова-

ние темы  

Содержание лекций (количе-

ство часов) 

Наименование прак-

тических занятий или 

семинаров (количе-

ство часов) 

СРС 

1 2 3 4 

Тема 1.1 Про-

блемы обеспе-

чения безопас-

ности труда. 

 

Структурные элементы си-

стемы управления безопас-

ностью труда. Законодатель-

ная и нормативно-правовая 

база; надзор и контроль за 

состоянием охраны труда; 

система управления безопас-

ности труда в организации. 

(3 час.) 

Принципы государ-

ственной политики в 

области охраны труда 

и их реализация (2 

час.) 

Менеджмент охра-

ны труда (6 час.) 6 

Аудит системы 

управления охра-

ной труда (4 час.) 4 

 

..... ..... ....  

 

Оценка качества освоения дисциплины  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (устно). 

Оценочные материалы: 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Какие существуют основные технологические процессы производства? 

...............  

Методические материалы для проведения практических занятий: 

Учебно-методическое пособие по составлению финансового бюджета фирмы: Со-

ставитель М.А. Халикова. - Уфа: УГНТУ, 2011. - 29 с. 

Организационно-педагогические условия реализации дисциплины: 

а) Материально-технические условия 

 

Наименование  

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска 

 

б) Учебно-методическое и информационное обеспечение  

1. Официальный сайт Министерство Энергетики Российской Федерации 

http://www.minenergo.gov.ru/ 

2. Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. Научно технический жур-

нал «Технологии ТЭК», июль 2004 г., № 3 

......... 

file:///C:/lalaeva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/1DD08E8F.xls%23пособие!A1
file:///C:/lalaeva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/1DD08E8F.xls%23пособие!A1
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в) Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав из числа 

докторов, кандидатов наук  кафедры «Охраны труда».  

 

Дисциплина 2. Информационные технологии, применяемые в охране труда (16 

час.) 

........ 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации указаны в 

рабочих программах по всем дисциплинам учебного плана.  

Форма итоговой аттестации - защита дипломной работы. 

3.2. Оценочные материалы приведены в рабочих программах по всем дисциплинам 

учебного плана. 

Результаты итоговой аттестации определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачет», «незачет». 

Критерии итоговой аттестационной оценки следующие: 

- оценки «отлично» заслуживает слушатель, показавший всестороннее и глубокое 

знание программного материала, умение свободно выполнять задания и решать задачи по 

программе курса, усвоивший литературу, рекомендованную в программе, проявивший 

творческие способности в понимании, изложении и применении учебно-программного 

материала; 

.......... 

3.3. Методические материалы: 

1) «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и ито-

говой аттестации слушателей» регламентирующее формы, периодичность и порядок те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей; устанавливает: 

порядок организации итоговой аттестации; порядок организации выполнения и защиты 

итоговых аттестационных работ, общие требования к итоговым аттестационным работам; 

общие критерии оценки знаний слушателей на итоговых аттестационных испытаниях. 

2) Инструкция «Анкетирование слушателей, заказчиков, преподавателей и персона-

ла» применяется при анализе удовлетворенности требований потребителей (слушателей, 

заказчиков, преподавателей и персонала) к организации и качеству обучения. 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ И СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Руководитель программы: А.В. Михайлов, канд. техн. наук, доцент 

Составители программы:  

А.Г. Баландина, доцент (16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 темы) 

В.Б. Барахнина, канд. техн. наук, доцент(13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 темы) 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

 

Форма учебного плана дополнительной профессиональной программы, 

реализуемой с применением частично или в полном объеме 

дистанционных образовательных технологий 

 

Учебный план
1) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, 

дисциплины 

(модуля) 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

. 

Аудиторные 

занятия 

Дистанционные 

занятия 

С
Р

С
, 

ч
ас

. 

Текущий 

контроль 

(шт.) 

Промежу- 

точная 

аттеста-

ция
2)

  

В
се

го
, 

ч
ас

 

из них 
В

се
го

, 
ч

ас
 

из них 

Р
К

, 
Р

Г
Р

, 
р
еф

ер
ат

 

К
Р

 

К
П

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

л
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ц
и

и
 

л
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о
р
. 
р
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о
ты

 

п
р
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т.
за

н
я
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я
, 

 с
е-

м
и

н
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ы
 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
. 
р
аб

о
ты

 

п
р
ак

т.
за

н
я
ти

я
, 

 с
е-

м
и

н
ар

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.                 

2.                 

3.                 

Итого:                

Итоговая  

аттестация 

               

Всего:                

 

_______________________________ 
Примечание –  
1)

При отсутствии аудиторных занятий, СРС, текущего контроля, промежуточной аттестации соответствующие 

графы можно исключить. 
2)

В соответствующей графе указывается количество и технология приема: 

«Т» - прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии; 

«Д» - прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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Приложение Е  

(справочное) 

Пример оформления программы повышения квалификации 

 

а) пример оформления программы повышения квалификации, реализу-

емой частично в форме стажировки 

 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный технический университет» 

Институт дополнительного профессионального образования 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________ __________________ 
(подпись)             (инициалы, фамилия) 
«____»___________ 20__ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

«Эксплуатация объектов трубопроводного транспорта» 

 

 

 

Зам. директора по учебной работе 

                                                                    ___________       __________________ 
                                                                                (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
«____»___________ 20__ г. 

 

 

Уфа 2022 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Качественное изменение следующих профессиональных компетенций слушателей, 

необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:   

 способность осуществлять эффективную эксплуатацию объектов трубопровод-

ного транспорта нефти и нефтепродуктов; 

 способность участвовать в приведении существующих систем в нормативное 

состояние с учетом современных требований отраслевых нормативных документов; 

…………………. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 

п.1.1: 

слушатель должен знать:  

 современное состояние и перспективы технического развития трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов; 

…………… 

слушатель должен уметь:  

 решать производственные задачи в нормальных и экстремальных условиях; 

 поддерживать исправное техническое состояние объектов; 

……………………….. 

1.3. Категория слушателей: генеральные директора, главные инженеры, зам. гене-

ральных директоров по эксплуатации объектов трубопроводного транспорта. 

1.4. Трудоемкость обучения – 200 час. 

Программа реализуется дискретно (поэтапно):  

1 этап – теоретическое обучение: разделы 1-4 изучаются в объеме 72 часов, форма 

обучения – очная; 

2 этап – стажировка в объеме 124 часов; 

3 этап – итоговая аттестация в форме защиты итоговой аттестационной работы с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Программа разработана на основе квалификационных требований к должно-

стям руководителей, указанных в Квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном Постановлением 

Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1 Учебный план  

Наименование 

раздела 

 

Т
р
у
д

о
ем

-

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Всего, 

ауд. час. 

в том числе 

лекции 
лаборатор-

ные работы 

прак. за-

нятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 

I. Теоретическое обучение  72 72 72 - - 

1 Основы трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепро-

дуктов 

14 14 14 - - 

2 Эксплуатация объектов маги-

стральных трубопроводов 

40 40 40 - - 

……..      

Промежуточная аттестация: 4 4   - 
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Наименование 

раздела 

 

Т
р
у
д

о
ем

-

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Всего, 

ауд. час. 

в том числе 

лекции 
лаборатор-

ные работы 

прак. за-

нятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 

междисциплинарный экзамен 

II. Стажировка 120 - - - - 

Промежуточная аттестация: 

защита отчета о стажировке  

4 4 - - - 

III. Итоговая аттестация: защи-

та итоговой аттестационной ра-

боты в форме отчета о стажи-

ровке 

4 4 - - - 

Итого  200 72 72 - - 

 

2.2 Примерный календарный учебный график 

Наименование 

разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость, час. Примечание 

1 Теоретическое обучение 

(аудиторная нагрузка) 

72 Теоретическое обучение регламен-

тируется расписанием занятий при 

наборе группы на обучение в соот-

ветствии с условиями договора на 

оказание платных образовательных 

услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования 

2 Междисциплинарный эк-

замен 

4 

3 Стажировка  120 

(продолжительность  

6 недель) 

Стажировка организуется после 

теоретического обучения. 

Стажировка организуется на пред-

приятии, на котором работает слу-

шатель. 

Сроки прохождения стажировки 

устанавливаются в договоре на 

оказание платных образовательных 

услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования 

4 Защита отчета о стажи-

ровке 

4 Защита отчета о стажировке слу-

шателем проходит в образователь-

ной организации в установленном 

порядке. 

5 Итоговая аттестация:  

защита итоговой аттестаци-

онной работы 
4 

Защита итоговой аттестационной 

работы организуется с использова-

нием дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

2.3 Рабочие программы разделов 

I. Теоретическое обучение (72 час.)
 

Раздел 1. Основы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов (14 час.) 

Тема 1.1 Состояние и перспективы технического развития трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов (2 час.) 
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Современные запасы нефти в мире в целом и в странах СНГ, в частности. Состояние 

и перспективы транспортировки нефти и нефтепродуктов на территории РФ и стран 

ближнего зарубежья. 

Тема 1.2…………. 

Раздел 2. Эксплуатация магистральных трубопроводов (40 час.) 

Тема 2.1 ………….. 

Тема 2.2 ………… 

II. Стажировка (120 час.) 

Примерные темы индивидуальных заданий слушателям на стажировку: 

1) Обеспечение экологической безопасности на предприятии. 

2) План ликвидации возможных аварий на магистральных нефтепроводах. 

3) Техническое расследование причин возникновения аварий, порядок расследова-

ния и учет. 

………… 

2.4. Оценка качества освоения программы 

2.4.1. Формы аттестации 

а) междисциплинарный экзамен, который осуществляется аттестационной комисси-

ей на основе пятибалльной системы оценок по разделам 1-4 программы, выносимым на 

междисциплинарный экзамен.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3, 4 или 5) 

по всем разделам программы, выносимым на междисциплинарный экзамен. 

б) защита отчета о стажировке; 

в) итоговая аттестация, которая осуществляется итоговой аттестационной комиссией 

на основе пятибалльной системы оценок при защите итоговой аттестационной работы.  

2.4.2. Оценочные материалы 

Перечень контрольных вопросов для междисциплинарного экзамена
1) 

Раздел 1. Основы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов 

1 Нефть, ее запасы в мире и России. 

2 Перспективы развития ТЭК (нетрадиционные источники энергии). 

3 Трубопроводный транспорт России и перспективы его развития. 

…………… 

Раздел 2. Эксплуатация объектов магистральных трубопроводов 

1 Выбор рациональных режимов эксплуатации магистрального нефтепровода. 

2 Очистка трубопровода от отложений. 

3 Виды очистки трубопроводов от отложений. 

4 Механические средства очистки. 

……………. 

2.4.3. Методические материалы 

1) «Положение о реализации дополнительных профессиональных программ в форме 

стажировки» устанавливает порядок реализации ДПП полностью или частично в форме 

стажировки. 

2) «Положение об итоговой аттестации слушателей» устанавливает: порядок органи-

зации итоговой аттестации; порядок организации выполнения и защиты итоговых атте-

стационных работ, общие требования к итоговым аттестационным работам; общие крите-

рии оценки знаний слушателей на итоговых аттестационных испытаниях. 

 
______________________ 

1)
Перечень контрольных вопросов для междисциплинарного экзамена вынесен в приложение к программе 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия 

а) в образовательной организации: 

Наименование  

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный проектор,  

экран, доска 

б) на предприятии: 

Стажировка проводится в структурных подразделениях предприятия, материально-

техническое обеспечение которых соответствует профилю программы. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Раздел 1 

1 Трубопроводный транспорт нефти: Учеб. для вузов: В 2-х т. / Г.Г.Васильев, 

Г.Е.Коробков, А.А.Коршак и др.; Под общ. ред. С.М.Вайнштока. - М.: Недра, 2002. - 

(Высшее образование). - Т. 1. - 407 с.: ил. - Библиогр.: С. 404. 

2 Видеоанимационный фильм «Основные объекты и сооружения магистрального 

нефтепровода» (27 мин.). 

……….. 

Раздел 2 

1 Технические регламенты, своды правил и стандарты ОАО «АК «Транснефть». 

………. 

3.3. Кадровые условия 

Руководитель стажировки от образовательной организации назначается из числа 

профессорско-преподавательского состава (докторов и кандидатов наук) кафедры 

«Транспорт и хранение нефти и газа». 

Руководитель стажировки от предприятия назначается из числа ведущих специали-

стов и практиков предприятия, где проходят стажировку слушатели.   

Состав итоговой аттестационной комиссии по программе формируется из числа 

педагогических и научных работников образовательной организации, ведущих специали-

стов и практиков предприятия, где проходят стажировку слушатели, а также лиц, пригла-

шаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организа-

ций по профилю осваиваемой слушателями программы, ведущих преподавателей и науч-

ных работников других высших учебных заведений. 

3.4. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды 

 

Электронные 

информационные  

ресурсы 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Система дистанцион-

ного обучения, систе-

ма видеоконферен-

цсвязи  

Итоговая аттестация Компьютер, подключенный к сети Ин-

тернет; интернет-браузер; Adobe Flash 

Player; Adobe Reader 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ И СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Руководитель программы 

Г.Е. Иванов, доктор техн. наук, профессор 

Составители программы: 

Г.Е. Иванов, доктор техн. наук, профессор (темы 1.1-2.8) 
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б) пример оформления программы повышения квалификации,  

реализуемой полностью в форме стажировки 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный технический университет» 

Институт дополнительного профессионального образования 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________ __________________ 
(подпись)             (инициалы, фамилия) 
«____»___________ 20__ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

«Эксплуатация объектов трубопроводного транспорта» 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по учебной работе 

                                                                 ___________          __________________ 
                                                                                (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

«____»___________ 20__ г. 

 

 

Уфа 2022 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Качественное изменение следующих профессиональных компетенций слушателей, 

необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:   

 способность осуществлять эффективную эксплуатацию объектов трубопроводно-

го транспорта нефти и нефтепродуктов; 

 способность участвовать в приведении существующих систем в нормативное со-

стояние с учетом современных требований отраслевых нормативных документов; 

…………………. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1.1: 

слушатель должен знать:  

 современное состояние и перспективы технического развития трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов; 

…………… 

слушатель должен уметь:  

 решать производственные задачи в нормальных и экстремальных условиях; 

 поддерживать исправное техническое состояние объектов; 

……………………….. 

1.3. Категория слушателей: генеральные директора, главные инженеры, зам. гене-

ральных директоров по эксплуатации объектов трубопроводного транспорта. 

1.4. Программа разработана на основе квалификационных требований к должностям 

руководителей, указанных в Квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 21 

августа 1998 г. № 37. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план  

Наименование 

раздела, 

дисциплин 

(модулей) Т
р
у
д

о
ем

-

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Всего, 

ауд. 

час. 

в том числе 

лекции 
лаборатор-

ные работы 

прак. заня-

тия, семи-

нары 

1 2 3 4 5 6 

Стажировка 120 - - - - 

Итоговая аттестация: защита 

итоговой аттестационной рабо-

ты в форме отчета о стажиров-

ке 

4 4 - - - 

Итого  124 - - - - 

 

2.2. Примерный календарный учебный график 

Наименование 

разделов 

Трудоемкость, час. Примечание 

1. Стажировка  120 

(продолжительность  

6 недель) 

Стажировка организуется на пред-

приятии, на котором работает слуша-

тель. 

Сроки прохождения стажировки 

устанавливаются в договоре на ока-

зание платных образовательных 

услуг в сфере дополнительного про-

фессионального образования 
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Наименование 

разделов 

Трудоемкость, час. Примечание 

2. Итоговая аттестация:  

защита итоговой аттеста-

ционной работы 
4 

Защита итоговой аттестационной ра-

боты организуется с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2.3. Рабочая программа раздела 

а) В период прохождения стажировки слушатель изучает следующие темы:  

1) Основы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 

…………. 

б) Примерные темы для индивидуального задания на стажировку: 

1) Обеспечение экологической безопасности на предприятии. 

………… 

2.4. Оценка качества освоения программы 

2.4.1. Форма аттестации 

Защита итоговой аттестационной работы в форме отчета о стажировке. 

2.4.2. Итоговая аттестация осуществляется итоговой аттестационной комиссией на 

основе пятибалльной системы оценок.  

2.4.3. Методические материалы 

1) «Положение о реализации дополнительных профессиональных программ в форме 

стажировки» устанавливает порядок реализации ДПП полностью или частично в форме 

стажировки. 

2) «Положение об итоговой аттестации слушателей» устанавливает: порядок органи-

зации итоговой аттестации; порядок организации выполнения и защиты итоговых атте-

стационных работ, общие требования к итоговым аттестационным работам; общие крите-

рии оценки знаний слушателей на итоговых аттестационных испытаниях. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Материально-технические условия  

Стажировка проводится в структурных подразделениях предприятия, материально-

техническое обеспечение которых соответствует профилю программы. 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Трубопроводный транспорт нефти: Учеб. для вузов: В 2-х т. / Г.Г.Васильев, 

Г.Е.Коробков, А.А.Коршак и др.; Под общ. ред. С.М.Вайнштока. - М.: Недра, 2002. - 

(Высшее образование). - Т. 1. - 407 с.: ил. - Библиогр.: С. 404. 

Видеоанимационный фильм «Основные объекты и сооружения магистрального 

нефтепровода» (27 мин.). 

Технические регламенты, своды правил и стандарты ОАО «АК «Транснефть». 

………. 

3.3 Кадровые условия 

Руководитель стажировки от образовательной организации назначается из числа 

профессорско-преподавательского состава (докторов и кандидатов наук) кафедры 

«Транспорт и хранение нефти и газа». 

Руководитель стажировки от предприятия назначается из числа ведущих специали-

стов и практиков предприятия, где проходят стажировку слушатели.   

Состав итоговой аттестационной комиссии по программе формируется из числа пе-

дагогических и научных работников образовательной организации, ведущих специалистов 

и практиков предприятия, где проходят стажировку слушатели, а также лиц, приглашае-

мых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций по 
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профилю осваиваемой слушателями программы, ведущих преподавателей и научных ра-

ботников других высших учебных заведений. 

3.4. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды 

 

Электронные 

информационные 

ресурсы 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Система дистанци-

онного обучения, система 

видеоконференцсвязи  

Итого-

вая аттестация  

Компьютер, подключенный к се-

ти Интернет; интернет-браузер; Adobe 

Flash Player; Adobe Reader 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ И СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Руководитель программы 

Г.Е. Иванов, доктор техн. наук, профессор             

Составители программы:  

Г.Е. Иванов, доктор техн. наук, профессор (темы 1.1-2.8) 

М.А. Пертров, канд. техн. наук, доцент (темы 3.1-4.4) 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

 

Пример оформления дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки, 

реализуемой посредством сетевой формы
1 

 
Министерство образования и науки  

Российской Федерации 

______________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

Институт дополнительного  

профессионального образования 

  

Министерство сельского хозяйства  

Российской Федерации  

________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

Институт непрерывного образования 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по учебной работе  
______                   ___________ 

  (подпись)                 (инициалы, фамилия)  
«____»_______________ 20__ г.  

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по учебной работе  
_______               _____________ 
(подпись)               (инициалы, фамилия)  
«____»______________ 20__ г.  

ПРОГРАММА  

профессиональной переподготовки  

 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Место и год составления 

 

______________________________ 

1)
Приведены только пункты, характеризующие применение сетевой формы (пояснения 

выделены курсивом) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

.......... 

1.5. Форма реализации программы – сетевая  

Указываются организации - партнеры 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план
 

С
ем

ес
тр

 

Наименова-

ние раздела, 

дисциплины 

(модуля) 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

В
се

го
, 
ау

д
. 
ч

ас
. 

в том числе 

С
Р

С
, 
ч
ас

 

Текущий 

контроль 

(шт.) 

Проме-

жуточ-

ная ат-

тестация 

Наименова-

ние организа-

ции, реализу-

ющей дисци-

плину (мо-

дуль) 
лек-

ции 

лабо-

ратор

тор-

ные 

рабо-

ты 

прак

. за-

ня-

тия, 

се-

ми-

нар

ы 

К
Р

, 
Р

Г
Р

, 
Р

еф
 

К
Р

 

К
П

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

             

 

2.2. Примерный календарный учебный график 

В расписании занятий дополнительно указывается место проведения занятий в 

образовательной организации и (или) организации - партнере. 

2.3. Рабочие программы по дисциплинам (модулям) 

............ 

Организационно-педагогические условия реализации дисциплины 

Указываются каждой организацией, участвующей в сетевой форме реализации 

программы: 

а) Материально-технические условия 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практиче-

ских занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях в 

образовательной организации и (или) организации - партнере. 

 

Наименование  

специализированных 

учебных помещений 

 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Местонахождение  

специализированных 

учебных помещений 

 

    

    

........ 

в) Кадровые условия 

Приводятся сведения о кадровых условиях реализации программы в образователь-

ной организации и (или) организации - партнере. 

 

.......... 


