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Об оценке качества освоения дополнительных 

профессиональных программ 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к оценке качества освоения 

дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП) и результатов их реализации в 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Центр подготовки специалистов «СФЕРА» (далее - Организация) определяет цели, задачи, виды 

и формы системы внутренней оценки качества образования в системе дополнительного 

образования Организации, которые и определяют его организационную и функциональную 

структуру, реализацию (процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и 

общественное участие. 

1.2. Целью оценки качества освоения дополнительных профессиональных программ 

является оценка качества образовательного процесса, содержания дополнительных 

профессиональных программ, отражающая степень соответствия результатов слушателей и 

условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям потребителя. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. № 

06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

- Устава АНО «СФЕРА» и других локальных нормативных документов. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения, в том 

числе, введенные Организацией: 

- Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы; 
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- Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующий 

подготовленность к выполнению определённого вида профессиональной деятельности; 

- Критерии оценки - признак, основание, правило принятия решения по оценке чего- либо 

на соответствие предъявленным требованиям; 

- Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 года, формы аттестации обучающихся; 

- Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения, а так же лица, зачисленные на обучение 

на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, если иное не 

установлено Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 года. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

- ДПО - дополнительное профессиональное образование; 

-ДПП – дополнительная(ые) профессиональная(ые) программа(ы). 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

4.2. К освоению ДПП допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4.3. Организация осуществляет обучение по ДПП на основе договора об оказании 

образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

4.4. ДПО направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

4.5. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия результатов 

освоения ДПП заявленным целям и планируемым результатам обучения. 
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5. ЦЕЛИ, СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

5.1. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках уже имеющейся квалификации. 

5.1. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

5.3. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 

отдельных ее компонентов (дисциплин, модулей) направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения. 

5.4. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы учитывает 

требования профессиональных стандартов, 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 нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

5.5. Цели системы оценки качества реализации дополнительных профессиональных 

программ и их результатов в Организации: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление необходимых изменений, влияющих на качество реализации дополнительных 

профессиональных программ в Организации; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

дополнительного образовании в Организации, тенденциях ее изменения и причинах,  влияющих 

на ее уровень; 

 усиление практической ориентации и профессиональной направленности 

дополнительного профессионального образования посредством оптимального сочетания 

практических знаний и новых компетенций у слушателей. 

5.6. Задачами построения системы оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и их результатов являются: 

 формирование системы критериев оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и подходов к их измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества дополнительного профессионального 

образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики и мониторинга качества дополнительного профессионального образования; 
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 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности  Организации 

в системе дополнительного профессионального образования; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса в 

системе дополнительного образования нормативным требованиям; 

 определение степени соответствия дополнительных профессиональных  

образовательных программ, с учетом запросов основных потребителей, нормативным 

требованиям; 

 обеспечение доступности качественного дополнительного профессионального 

образования; 

 выявление факторов, влияющих на качество реализации дополнительных 

профессиональных программ; 

 содействие повышению квалификации и приобретению новых компетенций 

слушателями, принимающими участие в дополнительном профессиональном образовании; 

 определение рейтинга Организации в системе оказания образовательных услуг; 

 предоставление всем потенциальным участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве дополнительных образовательных услуг; 

 содействие участию работодателей в процессе реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ; 

 участие в профессионально-общественной аккредитации; 

 прогнозирование развития дополнительных профессиональных образовательных услуг в 

Организации. 
5.7. Основными пользователями результатов систем оценки качества дополнительных 

профессиональных программ Организации являются: слушатели, работодатели, организации, 

осуществляющие общественную аккредитацию, экспертные комиссии при проведении 

процедуры лицензирования Организации. 

5.8. Организация обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку 

и внедрение моделей оценки качества. Обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов для модернизации дополнительного профессионального образования. 

5.9. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутриорганизационного контроля; 

 профессионально-общественной экспертизы качества образования; 

 итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования дополнительных профессиональных программ среди 
слушателей и работодателей, который проводит Организация самостоятельно после окончания 

каждой программы. 

5.10. В качестве источников данных для оценки качества образования используются 

следующие источники: 
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 текущая аттестация (зачёт, экзамен), промежуточная аттестация (зачет, экзамен), и 

итоговая аттестация (экзамен, защита реферата, самостоятельное научное исследование, 

тестирование, собеседование, опрос); 

 мониторинговые исследования; 

 анкетирования и социологические опросы; 

 отчеты преподавателей; 

 посещение занятий; 

 результаты итоговой аттестационной работы слушателей. 

5.11. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится 

в следующих формах: 

 внутренний мониторинг качества образования; 

 внешняя независимая оценка качества образования. 

Организация на добровольной основе может применять процедуры независимой оценки 

качества образования: профессионально-общественной аккредитации дополнительных 

профессиональных программ и общественной аккредитации. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЦЕДУРЫ 

ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

6.1 Руководитель учебного отдела несет ответственность за: 

– организацию процедуры внутренней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ: 

 качество и полноту реализации дополнительной профессиональной программы, 

объективность контроля оценки достижений слушателей; 

 качество разработки и проведения оценки реализации дополнительных 

профессиональных программ; 

 обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамики развития 

системы оценки качества дополнительных профессиональных программ; 

 анализ результатов оценки качества реализации дополнительных профессиональных 

программ в Организации; 

 систему изучения информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества дополнительных профессиональных программ; 

 представление информации о качестве в сфере дополнительного образования и системы 

оценки качества по дополнительным профессиональным программам; 

 работу по внесению корректив в дополнительные профессиональные программы по 

результатам их оценки; 

 оценку качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 

результатов в плане развития или получения компетенций у слушателей. 
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 формирование локальных нормативных документов, регулирующих функционирование 

системы оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ; 

 разработку мероприятий и подготовку предложений, направленных на 

совершенствование системы оценки качества реализации дополнительных профессиональных 

программ и их результатов. 

  

 


