1. Область применения
Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре,
содержанию, оформлению, порядку разработки и утверждению дополнительной
профессиональной программы, принятой к реализации в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «Липецкий институт переподготовки и повышения
квалификации кадров агропромышленного комплекса» (далее по тексту – Институт).
Настоящее положение обязательно к применению в структурных
подразделениях Института, обеспечивающих разработку и реализацию программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации дополнительного
профессионального образования, а также осуществляющих их мониторинг.
2. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
документами:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от
29.12.2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 03.07.2016 № 273-ФЗ).
 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ,
статья 195.1.
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г.
№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов».
 Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
 Приказом Минобнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении
перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение».
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.10.2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании.
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам».
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.04.2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по
реализации дополнительных профессиональных программ».
 Методическими рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
профессиональных стандартов, утвержденными Министерством
образования
и
науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн.
 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования, Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (далее для всех видов – «ФГОС»).
 ГОСТ Р ИСО 9001 - 2011 «Системы менеджмента качества. Требования».

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Липецкий институт
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса».
 Иными
нормативными
правовыми
актами
и
документами,
регламентирующими требования к рабочим программам.
 Нормативно-правовой документацией Института.
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем нормативном документе применены следующие термины,
определения и сокращения:
 ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования; Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
 ДПО – дополнительное профессиональное образование;
 ППП ДПО – программа профессиональной переподготовки дополнительного
профессионального образования;
 ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации;
 Л – лекции;
 СЗ – семинарские занятия
 ПЗ (С) – практические занятия (семинары);
 ЛР – лабораторные работы;
 СР – самостоятельная работа;
 КСР – контроль самостоятельной работы;
 Ведущий преподаватель – преподаватель, читающий лекции по данной
дисциплине.
4. Основные требования, предъявляемые при составлении дополнительной
профессиональной программы
4.1.
Рабочая
программа
дисциплины,
практики
профессиональной
переподготовки
является
обязательной
составной
частью
программы
профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования.
Она разрабатывается на основе ППП ДПО, рассмотренной на заседании кафедры и
утвержденной проректором по учебно-методической работе.
4.2.
Рабочая
программа
дисциплины,
практики
профессиональной
переподготовки
должна
соответствовать
программе
профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования соответствующей
направленности и ее рабочему учебному плану.
4.3. Рабочие программы профессиональной переподготовки разрабатываются по
каждой учебной дисциплине, практике учебного плана ППП ДПО.
4.4. Содержание и структура программ ДПО:
а) содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и
(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно
быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее
освоения;
б) содержание реализуемой программы ДПО должно учитывать
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
в) структура программы ДПО 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;
г) учебный план дополнительной профессиональной программы определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и
формы аттестации;
д) в структуре программы повышения квалификации должно быть представлено
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
обучения;
е) в структуре программы профессиональной переподготовки должны быть
представлены:
– характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;
– характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы;
ж) программа профессиональной переподготовки и повышения квалификации
разрабатывается кафедрой, реализующей программу ДПО на основании
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и
требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам
освоения образовательных программ.
Если обучение по программам профессиональной переподготовки или
повышения квалификации предполагает овладение новым видом деятельности или
профессиональными компетенциями, а не отдельными умениями и знаниями, то в
структуре образовательной программы присутствует практика (стажировка).
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе
зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении
программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и
приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования
при исполнении своих должностных обязанностей.
Практика как вид учебной работы может быть предусмотрена учебным планом
программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации.
5. Порядок разработки и утверждения дополнительной профессиональной
программы
5.1. Дополнительная профессиональная программа
разрабатывается
ведущими преподавателями, обсуждаются на заседании кафедры, обеспечивающей ее
преподавание, рассматриваются на Ученом Совете
и утверждается ректором
Института.

5.2. Дополнительная профессиональная программа обновляются после выхода
новых федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных
стандартов и (или) переработки (изменении) учебного плана, но не реже 1 раза в 4
года.
5.3. Кроме того, дополнительная профессиональная программа
должна
ежегодно обсуждаться на заседаниях соответствующих кафедр, пересматриваться или
дополняться с учётом достижений науки и практики, передового опыта и новых
требований к подготовке обучающихся.
5.4. Программа практики разрабатывается отдельно.
6. Доступность дополнительной профессиональной программы
6.1. Организационный контроль над разработкой и обеспечением программами
осуществляет проректор по учебно-методической работе Института. Дополнительная
профессиональная программа входит в номенклатуру дел:
 кафедры;
 проректора по учебно-методической работе Института.
6.1. Бумажный и электронный вариант утверждённой дополнительной
профессиональной программы должны храниться на кафедре, и у проректора по
учебно-методической работе Института. Электронный вариант утверждённой
дополнительной профессиональной программы должен размещается на сайте
Института в разделе «Сведения об образовательной организации».
Общие требования к оформлению дополнительной профессиональной
программы
Программу оформляют машинописным способом (с помощью компьютера) на
бумаге форматом А 4 (210*290 мм).
При оформлении страниц программы поля составляют: верхние, нижние – 20
мм, левое –30 мм, правое – 15 мм.
Нумерация страниц программы начинается с титульного листа, но номер страницы
не проставляется. Для номера страниц используют арабские цифры, гарнитуру шрифта
Times New Roman, размер шрифта – 14 pt.
Для оформления текста программы используют гарнитуру шрифта Times New
Roman. Размер шрифта составляет – 14 pt.
В основном тексте используют межстрочный интервал – одинарный. Расстояние
должно быть:
– между заголовками раздела, подраздела и предыдущим текстом – одинарный
интервал;
– между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом отступов нет.
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту рабочей программы
и равен пяти знакам (1,27 мм).
Межстрочный интервал – одинарный.
На титульном листе номер страницы не проставляется.
6.

7. Макеты дополнительной профессиональной программы
Программа ППП ДПО должна иметь титульный лист и оборот титульного листа
по форме приложения 1.
Рабочая программа учебной дисциплины ППП ДПО должны иметь титульный лист
и оборот титульного листа по форме приложения 2.
Рабочая программа практики ППП ДПО должна иметь титульный лист и оборот
титульного листа по форме приложения 3.
Рабочая программа итоговой аттестации ППП ДПО должна иметь титульный
лист и оборот титульного листа по форме приложения 4.
Программа ДПП ПК должна иметь титульный лист и оборот титульного листа
по форме приложения 5.

Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Липецкий институт
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного
комплекса»
(ФГБОУ ЛИППКК АПК)

УТВЕРЖДАЮ
ректор ФГБОУ ЛИППКК АПК
___________________ М.В. Никонов

ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки
дополнительного профессионального образования
«Ветеринарно-санитарная экспертиза»

Разработчик программы:
Кафедра НТП и организации производства

Липецк – 2017
Программа
профессиональной
переподготовки
дополнительного
профессионального образования «Ветеринарно-санитарная экспертиза» реализуется
для слушателей ФГБОУ ЛИППКК АПК.
1. Разработана на кафедре НТП и организации производства ФГБОУ ЛИППКК
АПК в соответствии со следующими нормативными документами:
– Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 36.03.01 - Ветеринарно-санитарная
экспертиза (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 1
декабря 2016 г. № 1516.
– Приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 540н «Об утверждении
профессионального стандарта «Ветеринарный врач»».
– Положением о разработке, составлении и утверждении дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации ФГБОУ ЛИППКК АПК.
2. Одобрена на заседании кафедры НТП и организации производства (протокол
№ ____, от «____»___________20__г.)
Зав. кафедрой: ____________/И.В. Жуков/
3. Согласована с проректором по УМР ФГБОУ ЛИППКК АПК.
Проректор по УМР: ____________/Н.Н. Хренова/

Разработчик рабочей программы
(ученая степень, звание) д.в.н., профессор П.А. Паршин

______________________________________(подпись составителя)
Рецензент:
(ученая степень, звание, место работы) к. вет. н., А.А. Фальков
______________________________________(подпись рецензента)
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Липецкий институт
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного
комплекса»
(ФГБОУ ЛИППКК АПК)

УТВЕРЖДАЮ
ректор ФГБОУ ЛИППКК АПК
___________________ М.В. Никонов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность сырья, продуктов животного и растительного происхождения»

Разработчик программы:
Кафедра НТП и организации производства

Липецк – 2017
Рабочая программа дисциплины «Безопасность сырья, продуктов животного и
растительного происхождения» предназначена для слушателей программы
профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования
«Ветеринарно-санитарная экспертиза».
1. Разработана на кафедре НТП и организации производства ФГБОУ ЛИППКК
АПК в соответствии со следующими нормативными документами:
– Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 36.03.01 - Ветеринарно-санитарная
экспертиза (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 1
декабря 2016 г. № 1516.
– Приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 540н «Об утверждении
профессионального стандарта «Ветеринарный врач»».
– Положением о разработке, составлении и утверждении дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации ФГБОУ ЛИППКК АПК.
2. Одобрена на заседании кафедры НТП и организации производства (протокол
№ ____, от «____»___________20__г.)
Зав. кафедрой: ____________/И.В. Жуков/
3. Согласована с проректором по УМР ФГБОУ ЛИППКК АПК.
Проректор по УМР: ____________/Н.Н. Хренова/

Разработчик рабочей программы
(ученая степень, звание) д.в.н., профессор П.А. Паршин
______________________________________(подпись составителя)
Рецензент:
(ученая степень, звание, место работы) к. вет. н., А.А. Фальков

______________________________________(подпись рецензента)

Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Липецкий институт
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного
комплекса»
(ФГБОУ ЛИППКК АПК)

УТВЕРЖДАЮ
ректор ФГБОУ ЛИППКК АПК
___________________ М.В. Никонов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРАКТИКИ

Разработчик программы:
Кафедра НТП и организации производства

Липецк – 2017
Рабочая программа практики предназначена для слушателей программы
профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования
«Ветеринарно-санитарная экспертиза».

1. Разработана на кафедре НТП и организации производства ФГБОУ ЛИППКК
АПК в соответствии со следующими нормативными документами:
– Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 36.03.01 - Ветеринарно-санитарная
экспертиза (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 1
декабря 2016 г. № 1516.
– Приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 540н «Об утверждении
профессионального стандарта «Ветеринарный врач»».
– Положением о разработке, составлении и утверждении дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации ФГБОУ ЛИППКК АПК.
2. Одобрена на заседании кафедры НТП и организации производства (протокол
№ ____, от «____»___________20__г.)
Зав. кафедрой: ____________/И.В. Жуков/
3. Согласована с проректором по УМР ФГБОУ ЛИППКК АПК.
Проректор по УМР: ____________/Н.Н. Хренова/

Разработчик рабочей программы
(ученая степень, звание) д.в.н., профессор П.А. Паршин
______________________________________(подпись составителя)
Рецензент:
(ученая степень, звание, место работы) к. вет. н., А.А. Фальков
______________________________________(подпись рецензента)

Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Липецкий институт
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного
комплекса»
(ФГБОУ ЛИППКК АПК)

УТВЕРЖДАЮ
ректор ФГБОУ ЛИППКК АПК
___________________ М.В. Никонов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Разработчик программы:
Кафедра НТП и организации производства

Липецк – 2017
Рабочая программа итоговой аттестации предназначена для слушателей
программы профессиональной переподготовки дополнительного профессионального
образования «Ветеринарно-санитарная экспертиза».

1. Разработана на кафедре НТП и организации производства ФГБОУ ЛИППКК
АПК в соответствии со следующими нормативными документами:
– Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 36.03.01 - Ветеринарно-санитарная
экспертиза (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 1
декабря 2016 г. № 1516.
– Приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 540н «Об утверждении
профессионального стандарта «Ветеринарный врач»».
– Положением о разработке, составлении и утверждении дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации ФГБОУ ЛИППКК АПК.
2. Одобрена на заседании кафедры НТП и организации производства (протокол
№ ____, от «____»___________20__г.)
Зав. кафедрой: ____________/И.В. Жуков/
3. Согласована с проректором по УМР ФГБОУ ЛИППКК АПК.
Проректор по УМР: ____________/Н.Н. Хренова/

Разработчик рабочей программы
(ученая степень, звание) д.в.н., профессор П.А. Паршин
______________________________________(подпись составителя)
Рецензент:
(ученая степень, звание, место работы) к. вет. н., А.А. Фальков
______________________________________(подпись рецензента)

Приложение 5
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Липецкий институт
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного
комплекса»
(ФГБОУ ЛИППКК АПК)

УТВЕРЖДАЮ
ректор ФГБОУ ЛИППКК АПК
___________________ М.В. Никонов

ПРОГРАММА
повышения квалификации
дополнительного профессионального образования
«Новая техника отечественного производства»
(Тракторы новых моделей «Кировец»)

Разработчик программы:
Кафедра НТП и организации производства

Липецк – 2017
Программа повышения квалификации дополнительного профессионального
образования «Новая техника отечественного производства» (Тракторы новых
моделей «Кировец») реализуется для слушателей ФГБОУ ЛИППКК АПК.

1. Разработана на кафедре НТП и организации производства ФГБОУ ЛИППКК
АПК в соответствии со следующими нормативными документами:
– Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 35.03.06 - Агроинженерия (уровень
бакалавриата), утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 20 октября № 1172.
– Приказом Минтруда России от 4 июня 2014 г. № 362н «Об утверждении
профессионального
стандарта
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»».
– Положением о разработке, составлении и утверждении дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации ФГБОУ ЛИППКК АПК.
2. Одобрена на заседании кафедры НТП и организации производства (протокол
№ ____, от «____»___________20__г.)
Зав. кафедрой: ____________/И.В. Жуков/
3. Согласована с проректором по УМР ФГБОУ ЛИППКК АПК.
Проректор по УМР: ____________/Н.Н. Хренова/

Разработчик рабочей программы
(ученая степень, звание) к. т. н., доцент М.В. Никонов
______________________________________(подпись составителя)
Рецензент:
(ученая степень, звание, место работы) к. с-х. н., доцент Н.А. Драчев
______________________________________(подпись рецензента)

