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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

«ХХХ» 

 

Цель: 

Категория слушателей:  

Срок освоения программы: {указывается весь срок обучения в часах и неделях} 

Режим занятий: {указывается количество часов в неделю} 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, дисциплин 

и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля Лекции Выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые игры 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

1 Раздел 1 «…» Х Х Х Х Х 

2 Тема 1 «…»      

 Тема 2 «…»      

… ….      

 Раздел 2 «…» Х Х Х Х Х 

 Тема 1 «…»      

 Тема 2 «…»      

… …      

 Итоговая аттестация Х    Х 

 Всего: (час) Х    Количество 

работ 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (модулей) 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

«ХХХ» 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации (далее программа): {заполняется категория 

слушателей}. 

1.2 Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: {заполняется сфера применения}. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

2.1 Нормативный срок освоения программы – Х часов. 

2.2 Режим обучения – Х часов в неделю, Х недель. 

2.3 Форма обучения - {с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным 

отрывом от работы}. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(планируемые результаты) 

3.1 Цель программы: {указать цель программы} 

3.2 Формирование компетенций 

3.2.1 При поступлении на обучение слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: {заполняются компетенции, например, О.К.3 работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия}. 

3.2.2 По окончании обучения слушатель должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: {заполняются 

профессиональные компетенции, например, ПК.1 Владение навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности}. 

3.3 Слушатель по окончанию программы должен: 

3.3.1 Владеть: {заполняются методы и навыки, которые были получены в 

процессе обучения по ДПП}. 

3.3.2 Уметь:  

3.3.3 Знать: 

 

Рабочая программа учебного модуля {название модуля согласно разделу 1 

учебного плана} 

1. Содержание {раздел 1 учебного плана} 

Тема 1 … 

Тема 2… 

2. Условия реализации программы: 

2.1 Используемые образовательные технологии {указываются технологии и 

их определения. Например, лекции с мультимедийным сопровождением 

– информационная лекция расширенного формата с использованием 

современных технических средств обучения}. 

2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение {указывается 

список литературы, ФГОС, другие методические материалы}. 

2.3 Материально-техническое обеспечение: {указывается список 

необходимых средств, например, учебная аудитория, мультимедийный 

проектор, ноутбук НР 550, и т.д.}. 

3. Оценка качества освоения программы (планируемые результаты) 

3.1 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модуля 

Название раздела 

1 учебного плана 

Профессиональные 

компетенции, например, ПК.1 

Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Методы контроля, 

например, 

собеседование по 

вопросам, связанным с 

разделом 1. 
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Рабочая программа учебного модуля{название модуля согласно разделу 2 

учебного плана} 

1. Содержание {раздел 2 учебного плана} 

Тема 1 … 

Тема 2… 

2. Условия реализации программы: 

2.1 Используемые образовательные технологии {указываются технологии 

и их определения. Например, лекции с мультимедийным сопровождением – 

информационная лекция расширенного формата с использованием современных 

технических средств обучения}. 

2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение {указывается 

список литературы, ФГОС, другие методические материалы}. 

2.3 Материально-техническое обеспечение: {указывается список 

необходимых средств, например, учебная аудитория, мультимедийный проектор, 

ноутбук НР 550, и т.д.}. 

3. Оценка качества освоения программы (планируемые результаты) 

3.1 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модуля 

Название раздела 2 

учебного плана 

Профессиональные 

компетенции, например, ПК.1 

Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Методы контроля, 

например, 

собеседование по 

вопросам, связанным с 

разделом 2. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «ХХХ» 

 

Категория обучающихся: {указывается категория обучающихся} 

Срок освоения программы: {указывается количество часов на освоение 

программы} 

Форма обучения: {с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным 

отрывом от работы} 

Режим обучения: {указывается количество часов в неделю} 

 
Календарный 

период 

Модуль 

программы 

учебной 

дисциплины 

Срок 

освоения 

Лекций Практических ФИО 

преподавателя 

Виды работ 

00.00.000 Раздел 1 

учебного 

плана 

{Указать 

количество 

часов} 

{Указать 

количество 

часов} 

{Указать 

количество 

часов} 

 Например, 

лекции, 

семинары, 

собеседование 

00.00.000 Раздел 2 

учебного 

плана 

{Указать 

количество 

часов} 

{Указать 

количество 

часов} 

{Указать 

количество 

часов} 

 Например, 

деловая игра 

 ….      

Итоговая 

аттестация 

Зачет {Указать 

количество 

часов} 

- - -  

Итого:       
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Практикум 

Примерная тематика 

1. 

2. 

3. 

Практическая работа 

1. {Раздел 1 согласно учебному плану} 

- 

- 

2.  Раздел 2 согласно учебному плану} 

- 

- 

3.  {Раздел 3 согласно учебному плану} 

 

Вопросы к собеседованию 

1. 

2. 

3. 

 


