
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ В АНО «ВМИПБОТ» 

 

Образовательное организация обеспечивает:  

- кадровые условия.  

Педагогические кадры имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень или опыт 

практической деятельности, в соответствующей сфере, и систематически занимаются 

научной и научно-методической деятельностью.  

Активно проводится планомерная работа по формированию и повышению 

квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Преподаватели-практики образовательной организации, аттестованы в соответствии 

с требованиями соответствующими профилю преподаваемой дисциплины; 

- научно-методические и информационные условия. 

В образовательной  организации создана постоянно действующая система научно-

методической оценки учебных курсов по программам. 

Учебно-методическое обеспечение - библиотечный фонд, включающий учебную, 

научно-периодическую и монографическую литературу, наглядные пособия. 

Образовательная организация обеспечивает соответствующие Требованиям учебные 

планы, условия реализации программ, перечень учебно-методических материалов, 

используемых при реализации программ, необходимую для ведения образовательного  

процесса учебную и научно-методическую литературу и обеспечивает наличии для всех 

соискателей комплектов обязательных и дополнительных учебно-методических 

материалов каждой дисциплине учебного плана программ, в том числе на электронных 

носителях. 

- материально-технические условия. 

Образовательная организация обеспечивает Слушателя  возможностью пользования  

оборудованием, необходимым для прохождения курса подготовки с необходимым 

информационным и программным обеспечением. Соответствующее  материально-

техническое обеспечение учебного процесса (собственный специально оборудованный  

аудиторный фонд, оборудованный для проведения лекций и семинаров с использованием  

активных методов и современных аудиовизуальных средств, компьютерные классы с 

выходом в Интернет и оргтехнику). 

 

Методы обучения 

Обучение по программам может проводиться в полном объеме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

действующей нормативной базой. 

Образовательное учреждение имеет право осуществлять преподавание дисциплин в 

форме авторских лекционных занятий, заданий и семинаров по программам, 

обеспечивающим реализацию определяемого Требованиями минимума содержания. 

Сочетание лекций и других словесные методы обучения с использованием 

мультимедийных средств, применением схем, демонстрацией плакатов и иллюстраций, а 

также практическими занятиями в обучающе-контролирующей программе, 

способствующими получению и закреплению новых знаний, а также формированию 

необходимых навыков. 

Объем разделов программ и их расположение связаны не только с действующими 

нормами и правилами, но и с необходимостью системного охвата вопросов. Модули 

программ составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики 

профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и 

положений отраслевых документов. Это позволяет обеспечить концептуальное единство 

подхода при организации обучения. 



Поскольку в программах есть темы, вызывающие затруднения при усвоении 

слушателями, не всегда целесообразно сразу же после изложения нового материала 

проводить контроль по его усвоению. В этих случаях слушателям дают возможность 

поработать с изучаемым материалом самостоятельно, а затем уже проводится контроль. 

Данный подход обусловливается закономерностями познавательной деятельности: чтобы 

прочно усвоить тот или иной материал, требуется неоднократное обращение к его 

изучению. 

Комплексное применение преподавателями различных методик обучения позволяет 

не только получить эффективные результаты Слушателей, но и постоянно 

совершенствовать систему подготовки и улучшать ее качество. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

Форма обучения - очная (с отрывом от производства), очно - заочная (частичный 

отрыв от производства), заочная (полная занятость) с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронное обучение. 

Нормативный срок по программам составляет от 8 часов. Лекционная часть 

составляет не менее 6 часов. 

Режим обучения не более 6 часов в день. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Режим занятий при очной форме обучения: с 9.00 до 16.00, 12.30 – 13.30 – 

обеденный перерыв. 

Допускается стажировка без изучения теоретических дисциплин по программам в 

случае, если при зачислении слушателя на обучение представлены документы 

государственного образца о высшем, послевузовском и дополнительном 

профессиональном образовании, свидетельствующие об освоении программ. 

Для учебной дисциплины определен эквивалент её трудоемкости в академических 

часах учебной нагрузки, в соответствии с Методикой (информационное письмо 

Минобрнауки России от 28 ноября 2002 года № 14-52-988ин/13). 

При расчёте общей трудоёмкости курса предлагается исходить из следующего:  

 1 зачётная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоёмкости 

продолжительностью по 45 минут. Максимальный объём учебной нагрузки слушателя в 

неделю составляет 54 академических часа, то есть, 1,5 зачётные единицы.  

Обучение по программам проводится в полном объеме с использованием 

технических средств обучения и в соответствии с действующей нормативной базой. 

Образовательное учреждение имеет право: 

определять объем аудиторных часов, отводимых на освоение учебного материала 

при условии реализации минимума содержания.  

формировать учебные группы с учетом контингента обучающихся и профиля 

основного высшего профессионального образования.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков слушателей осуществляются в течение 

всего периода подготовки в соответствии с принципами систематичности, 

последовательности и прочности обучения, включая текущий контроль в форме оценки 

знаний, проводимый в ходе учебных занятий, промежуточный контроль как показатель 

уровня усвоения всех тем курса, осуществляемый в рамках итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация по программам может заключаться в проведении 

промежуточного контроля знаний по темам модулей программ, позволяющих выявить 

теоретическую и практическую подготовку специалиста к решению профессиональных 

задач. 

Формы контроля: собеседование, выполнение выпускной квалификационной 

работы, тестирование. 



Темы выпускной квалификационной работы определяются самостоятельно (с 

учетом п.п. тематического плана программы, специфики профессиональной работы и 

занимаемой должности). Объем работы на бумажном или электронном носителе не менее 

6 страниц в формате А-4. 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблица). 

Итоговая аттестация проводится в форме компьютерного тестирования. 

Контролирующая система самостоятельно комплектует индивидуальный билет 

случайным выбором (генерацией случайных чисел) из заданных вопросов, что полностью 

исключает субъективность оценки знаний и повышает уверенность положительной 

аттестации. Индивидуальный билет состоит из 10 вопросов и от 3 до 5 ответов на каждый 

вопрос, из которых требуется дать правильный один ответ. Автоматизированная 

обработка результатов проверки знаний проводится по следующим критериям: 

 

% 

вопросов 

% правильных 

ответов 

% не правильных 

ответов 
Результат 

100 ≥ 80 < 20 Сдано 

100 < 80 > 20 Не сдано 

 

 

При успешном завершении квалификационных испытаний слушателю выдается 

документ по установленной форме. 

 


