


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок разработки, 

утверждения, хранения и обновления дополнительных профессиональных 

программ (повышения квалификации и переподготовки) в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта» (далее СПб ГБПОУ 

«Колледж метрополитена»). 

Дополнительное профессиональное образование в колледже осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ: 

программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки. 

1.2. Дополнительные профессиональные программы реализуется на основе 

с л е д у ю щ и х  нормативно-правовых актов: 

• Федерального Закона от 09.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

• Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499, з а р е г и с т р и р о в а н  

в Минюсте России 20 августа 2013 №29444 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

• Уставом СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»; 

• локальными нормативными актами СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена». 

1.3. Реализация дополнительной профессиональной программы направлена 

на совершенствование и (или) получение новых компетенций,  необходимых  для  

профессиональной  деятельности,  и  (или) повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. Основные задачи дополнительной 

профессиональной программы: формирование совокупности знаний, умений, 

навыков,  профессиональных компетенций  в  рамках  имеющейся  квалификации,  



которыми  слушатель должен овладеть в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы (курсов повышения квалификации). 

1.4. В структуре дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации представлено описание перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения. 

Структура дополнительной профессиональной программы включает: 

• цель, 

• планируемые результаты обучения, 

• учебный план, 

• календарный учебный график, 

• рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

• организационно-педагогические условия, 

• формы аттестации, 

• оценочные материалы и иные компоненты. 
 

1.5. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

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

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 

освоения. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования,      указанные      в      квалификационных      справочниках      по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.6. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации. 



1.7 Формы обучения определены дополнительной профессиональной 

программой и (или) договором об образовании. Образовательная деятельность 

обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных 

работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение итоговой 

проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

1.8 Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

обеспечивает возможность достижения планируемых результатов и получение 

новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. Срок освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации не 

менее 16 часов, программы профессиональной переподготовки не менее 250 

часов. 

1.9. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 

определяемой СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» самостоятельно. 

1.10 Дополнительные профессиональные программы оформляются в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

 
 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

 
2.1. Дополнительная профессиональная программа разрабатывается 

преподавателем соответствующей специализации (авторами может выступать 

группа преподавателей). 

2.2. Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации после разработки, оформленная в соответствии с требованиями 

настоящего положения, рассматривается на заседании МЦК, принимается на 



Педагогическом совете и утверждается директором колледжа. В случае 

выявления несоответствий в содержательной части программы или оформлении 

программа возвращается на доработку автору. 

 
3. ДОПОЛНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ) 
 
 

3.1. Ежегодно дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации и  п е р е п о д г о т о в к и  в обязательном порядке 

пересматривается с целью внесения дополнений и изменений. 

3.2 Дополнения и изменения в дополнительной профессиональной 

программе рассматриваются на заседании МЦК, принимаются на  Педагогическом 

совете, утверждаются директором колледжа. 

3.3 Изменения и дополнения в содержание дополнительной 

профессиональной программы вносятся на основании мониторинговых 

исследований качества образовательного процесса, варьирования социального 

заказа обучающихся. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ) 

4.1. Ответственность за качество и своевременность разработки 

дополнительной профессиональной программы несёт преподаватель и председатель 

МЦК. 
 

5. ТИРАЖИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ) 

5.1. Утверждённый директором колледжа экземпляр дополнительных 



профессиональных программ в печатном виде хранится в учебной части, другие 

у председателя МЦК. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и 

действует до официальной отмены или до принятия нового локального 

нормативного акта. 
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Приложение №2 
 

ПРИМЕР 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы   

повышения квалификации 
 

 
Объем программы в аудиторных часах: 76 часов 
Форма обучения: очная 
 

 
 
 
 
 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, дисциплин, модулей, тем 

Всего 
часов 

В том числе: Форма 
контроля Лекции Практические  

занятия 
1. Устройство современных 

автомобилей 
24 18 6 зачет 

1.1 Основные направления развития 
современной автомобильной 
техники 

4 4 -  

1.2 Особенности устройства агрегатов и 
систем современных автомобилей  

8 4 4  

1.3. Методы снижения ресурсоемкости 
современных автомобилей  

4 4 -  

1.3. Экологическая безопасность 
современных автомобилей и пути ее 
повышения 

8 6 2  

2. Автомобильные электронные 
системы автоматического 
управления 

24 12 12 зачет 

2.1 Общая архитектура автомобильных 
электронных систем 
автоматического управления 

4 4 -  

№ 
п/п 

Наименование разделов, дисциплин, 
модулей 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

 Лекции Практи-
ческие  
занятия 

1. Устройство современных автомобилей 24 18 6 зачет 
2. Автомобильные электронные системы 

автоматического управления 
24 12 12 зачет 

3. Методики технического 
диагностирования 

24 6 18 зачет 

4. Итоговая аттестация 4 - 4 экзамен 
 Итого: 76 36 40  



2.2 Электронные системы 
автоматического управления 
агрегатами и системами 
автомобилей  

20 8 12  

3. Методики технического 
диагностирования 

24 6 18 зачет 

3.1. Содержание и основные цели 
технического диагностирования 

2 2 -  

3.2. Методика моторного (физического) 
диагностирования агрегатов и 
систем автомобилей 

10 2 8  

3.3. Методика системного 
(информационного) 
диагностирования агрегатов и 
систем автомобилей 

12 2 10  

4. Итоговая аттестация 4 - 4 Экзамен 
4.1. Теоретический экзамен 2  2  
4.2. Практический экзамен 2  2  

 Итого: 76 36 40  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, модуля 

Количество учебных часов по неделям 
Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н9 Н1

0 
Н1
1 

1. Устройство 
современных 
автомобилей 

7 8 8        

2. Автомобильные 
электронные системы 
автоматического 
управления 

   8 8 8     

3. Методики 
технического 
диагностирования 

      8 8 8  

 Входной контроль 1          
4. Итоговая аттестация: 

экзамен 
         4 

 Теоретический  
экзамен 

         2 

 Практический 
экзамен 

         2 

 Всего часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 
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