
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

Учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Институт дополнительного профессионального образования 

 
 

Программа повышения квалификации 

«НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

16-17 марта 2017 года (очная часть) 

27-31 марта 2017 года (дистанционная часть) 

 

Трудоемкость обучения: 16 академических часов 

Форма проведения: очное участие или вебинар  

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

Место проведения: Институт дополнительного профессионального образования  

Уфимского государственного нефтяного технического университета  

(г. Уфа, ул. Кольцевая, 5/2).   

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца 

Преподаватель: Лалаева Зоя Александровна, 

эксперт экспертной группы  «Нормативное правовое регулирование в сфере ДПО» 

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по развитию 

дополнительного профессионального образования, начальник учебно-организационного 

отдела ИДПО, EOQ-аудитор Европейской организации по качеству,кандидат 

технических наук, доцент 

Часть 1 Информационный семинар (10 академических часов) 

16 марта 

13.00-13.30 

Вопросы нормативного правового регулирования ДПО в 

условиях реализации Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (ДПП). 

13.30- 15.15 

Национальная система квалификаций. Формирование системы 

профессиональных стандартов. Независимая оценка 

квалификаций 

Структура национальной системы квалификаций: элементы НСК и их 

взаимодействие (Уровни квалификации, отраслевые рамки 

квалификаций, профессиональные стандарты, образовательные 

стандарты и программы, система независимой оценка квалификаций).  

15.15-15.30 Перерыв  



15.30-17.00 

Рекомендации по организации и осуществлению 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам   

Формирование условий реализации, структуры и содержания 

дополнительных профессиональных программ. Требования к 

договорам на оказание платных образовательных услуг. Организация 

приема на обучение, учебного процесса, практики, стажировки, 

итоговой аттестации по ДПП повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Рекомендации к образцам 

документов о дополнительном профессиональном образовании, их  

заполнению, выдаче и учету. Формы основных документов, 

формируемых в процессе реализации ДПП:  ведомости, протоколы, 

справки, заявления, приказы, календарные учебные графики и др. 

17 марта 

13.00-15.15 

Проектирование ДПП на основе профессиональных стандартов  

 Структура и содержание ДПП. Учет профессиональных стандартов 

при формировании ДПП. Макеты дополнительных 

профессиональных программ, в том числе реализуемых частично или 

полностью в форме стажировки, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, посредством сетевой формы.  

15.15-15.30 Перерыв 

15.30-16.15 

Лицензирование и государственный надзор образовательной 

деятельности организаций, реализующих ДПП  

Типичные нарушения законодательства Российской Федерации в 

сфере образования. 

16.15 -17.00 

Нормативное и методическое обеспечение реализации 

 дополнительных образовательных программ на уровне 

 организации 

Локальные нормативные акты: формы, основные требования к 

документам (структура, содержание, оформление). Примерный 

перечень локальных актов образовательной организации, 

реализующей ДПП. 

ЧАСТЬ 2. Индивидуальные задания по выбору слушателей выполняются в 

системе дистанционного обучения (6 академических часов) 

Разработка (на выбор): 

а) дополнительной профессиональной программы  на основе профессионального 

стандарта (возможно выполнение слушателем индивидуально или группой из 2-3 

человек).  

б) локального нормативного акта образовательной организации, реализующей ДПП 

(возможно выполнение слушателем индивидуально или группой из 2-3 человек).  

Разработка ДПП или локального нормативного акта выполняется в течение одной  



недели в системе дистанционного обучения после очной части курса. 

 

Итоговая аттестация: зачет. 


