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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ
Таблица 1. «Ответственность за локальный нормативный документ (акт)»
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЬ
1

2

Центр 8000 «Учебный центр
ЦИАМ»

3

И.о. директора центра 8000
«Учебный центр ЦИАМ»

Таблица 2. «Создание/изменение локального нормативного документа (акта)»
ВЕРСИЯ
ДАТА
ИНИЦИАТОР
1

1

2

ФИО

2

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ

3

14.05.2019

31.10.2019

Мигачев В.А.

4

И.о. директора центра 8000
«Учебный центр ЦИАМ»
/ Кармадонов Д.А. /

Определение правил организации и
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам в
Учебном центре ЦИАМ

И.о. директора центра 8000
«Учебный центр ЦИАМ»
/ Мигачев В.А. /

Уточнение правил организации и
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам в
Учебном центре ЦИАМ

Таблица 3. «Состав рабочей группы, разработавшей локальный нормативный документ (акт)»
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЬ
1

ФИО

2

3

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ»

И.о. директора центра 8000
«Учебный центр ЦИАМ»

Мигачев В.А.

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ»

Ведущий специалист программ
ДПО

Баринова О.Л.

Отдел нормативного обеспечения
процессов управления (067)

Начальник отдела

Чернышова С.Г.

Отдел развития системы
менеджмента качества и аудита
(066)

Начальник отдела

Комков С.В.
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1. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ
Основными целями и назначением настоящего положения Федерального
государственного унитарного предприятия «Центральный институт авиационного
моторостроения имени П.И. Баранова», включая НИЦ ЦИАМ – филиал
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (далее – ЦИАМ) является совершенствование системы
управления деятельностью за счет:
1) описания организации образовательной деятельности
дополнительного профессионального образования;

по

программам

2) описания требований к разработке дополнительных профессиональных
программ;
3) определения видов документов о
образовании;

дополнительном

профессиональном

4) оценки качества освоения дополнительных профессиональных программ.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение является локальным нормативным документом (актом)
постоянного действия и определяет порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального
образования в Учебном центре ЦИАМ.
Настоящее положение распространяется на работников Центра 8000 «Учебный
центр ЦИАМ», работников, привлекаемых для осуществления образовательной
деятельности по программам дополнительного профессионального образования.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем положении используются ссылки на следующие нормативные
правовые акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
В настоящем положении используются ссылки на следующие локальные
нормативные документы (акты) ЦИАМ:
ЦИАМ-ПЛ-023 Положение «О порядке выдачи документов о квалификации» (утв.
приказом ЦИАМ от 07.11.2018 г. № 550);
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ЦИАМ-ПЛ-024 Положение «Об итоговой аттестации слушателей дополнительных
профессиональных программ в Учебном центре ЦИАМ» (утв. приказом ЦИАМ от
07.11.2018 г. № 549);
ЦИАМ-ПЛ-035 Положение «О порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления слушателей по дополнительным профессиональным программам в
Учебном Центре ЦИАМ» (утв. приказом ЦИАМ от 04.04.2019 г. № 163);
ЦИАМ-ПЛ-037 Положение «О приеме на обучение по дополнительным
профессиональным программам в Учебный центр ЦИАМ» (утв. приказом ЦИАМ от
11.04.2019 г. № 177);
ЦИАМ-ПЛ-038 Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
слушателей
дополнительных
профессиональных программ Учебного центра ЦИАМ» (утв. приказом ЦИАМ от
03.04.2019 г. № 159).
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4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем положении используются термины и определения, представленные в
текущем разделе документа.
Таблица 4 «Термины и определения»
ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1

2

ДИСТАНЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
преподавателей.

ДИСЦИПЛИНА

Учебный
предмет,
изучаемый
профессиональной переподготовки.

ДОКУМЕНТ О
КВАЛИФИКАЦИИ

Документ, подтверждающий
повышение или
присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального
образования (удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Программа, посредством реализации которой осуществляется
дополнительное профессиональное образование (программа
профессиональной переподготовки или программа повышения
квалификации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Подвид дополнительного образования, который направлен на
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение
соответствия
его
квалификации
меняющимся
условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.

МОДУЛЬ

Структурная единица программы дополнительного образования,
объединяющая по смысловому признаку несколько дисциплин (для
программы профессиональной переподготовки) или несколько
разделов (для программ повышения квалификации).

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную
программу. К обучающимся относятся: слушатели.

ПЕРЕЗАЧЕТ

Признание результатов промежуточной аттестации, полученных
слушателем программы профессиональной переподготовки по
отдельным дисциплинам (модулям), изученным при получении им
предыдущего профессионального образования, а также их перенос в
документы,
предусмотренные
для
фиксации
результатов
промежуточной аттестации и результатов обучения слушателя.
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ПРАКТИКА

Вид учебной деятельности, направленный на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Программа дополнительного профессионального образования,
которая направлена на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и
(или) повышение имеющейся квалификации.

ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Программа дополнительного профессионального образования,
которая направлена на получение компетенции, необходимой для
выполнения нового профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

Документ,
определяющий
содержание
дисциплины,
совершенствуемые компетенции и приобретаемые результаты при ее
освоении, учебно-методические приемы, используемые при
преподавании, формы и методы контроля знаний обучающихся,
рекомендуемую литературу.

СЛУШАТЕЛИ

Лица, осваивающие дополнительные образовательные программы.

СТАЖИРОВКА

Форма дополнительного профессионального образования, целью
которой является формирование и закрепление на практике
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в
результате теоретической подготовки.

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, технических средств, а
также
информационно-телекоммуникационных
сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и преподавателей.
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5. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
В настоящем положении используются сокращения и обозначения, описанные в
текущем разделе.
Таблица 5. «Сокращения и обозначения»
СОКРАЩЕНИЯ И
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ

1

2

ДПО

Дополнительное профессиональное образование.

ДПП

Дополнительная профессиональная программа.

ЛНД(А)

Локальный нормативный документ (акт).

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ЦИАМ

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» Федерального государственного унитарного
предприятия «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И.
Баранова».

ЦИАМ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», включая НИЦ ЦИАМ –
филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».
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6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Дополнительные профессиональные программы реализуются на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека,
обеспечение
соответствия
квалификации
меняющимся
условиям
профессиональной деятельности.
Содержание дополнительного профессионального образования определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учебным центром ЦИАМ,
если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами и нормативноправовыми актами, а также с учетом потребностей лица, организации, по инициативе
которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
Реализация
программы
повышения
квалификации
направлена
на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для выполнения
нового вида профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение новой компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
В соответствии с ЦИАМ-ПЛ-037 Положение «О приеме на обучение по
дополнительным профессиональным программам в Учебный центр ЦИАМ»,
описывающем правила приема на обучение по ДПП, к освоению данных программ
допускаются:
 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, являются
слушателями Учебного центра ЦИАМ.
Обучение по ДПП осуществляется на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение,
либо за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.
Типовые формы договоров об оказании платных образовательных услуг разрабатываются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, об
обучении по дополнительным профессиональном программам в установленном порядке
подлежат внесению в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении».
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6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ
И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
Требования к содержанию, структуре, формированию результатов освоения ДПП,
процедурам и средствам оценки результатов обучения по ДПП с учетом профессиональных
стандартов, квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, определяются ДПП
ЦИАМ.
Реализация ДПП вне зависимости от их типа и общей трудоемкости осуществляется
специалистами
ЦИАМ,
имеющими
опыт
профессиональной
деятельности,
соответствующий направленности ДПП.
Обучение по ДПП может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и
поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных курсов,
дисциплин (модулей), применения сетевых форм, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в порядке, установленном ДПП и (или) договором на
оказание платных образовательных услуг.
Образовательный процесс по ДПП может осуществляться с использованием
сочетания различных форм обучения (очной, очно-заочной, заочной) и различных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, порядок применения которых определяется ЛНД(А) ЦИАМ.
Продолжительность
освоения
ДПП
определяется
дополнительной
профессиональной программой и договором на оказание платных образовательных услуг.
Срок освоения ДПП должен обеспечивать возможность достижения планируемых
результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе.
При этом минимально допустимый
профессиональных программ не может быть:

срок

освоения

дополнительных

 менее 16 часов (для программ повышения квалификации);
 менее 250 часов (для программ профессиональной переподготовки).
При реализации ДПП Учебным центром ЦИАМ может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использования различных образовательных технологий, в том числе дистанционнообразовательных технологий и электронного обучения в порядке, установленном ЛНД(А)
ЦИАМ.
При реализации ДПП может проводиться обучение слушателя по индивидуальному
учебному плану в рамках осваиваемой им программы. Условия, основания и порядок
приема и обучения по индивидуальному учебному плану слушателей регламентируются
ЛНД(А) ЦИАМ. При этом цели и планируемые результаты обучения по индивидуальному
учебному плану не могут противоречить целям и результатам обучения по
соответствующей ДПП, в рамках которой осуществляется это обучение. Обучение по
индивидуальному учебному плану предусматривает предоставление слушателю
возможности:
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 осваивать ДПП на основе свободного выбора части учебных дисциплин,
вариативных модулей в соответствии с индивидуальным учебным планом;
 ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану;
 освоения ДПП с использованием дистанционных образовательных технологий, а
также выбора формы освоения учебных дисциплин, предусмотренных ЛНД(А)
ЦИАМ;
 индивидуального
консультирования
преподавателями
дисциплинам в процессе обучения по ДПП.

по

учебным

Реализация ДПП осуществляется в течение всего календарного года в соответствии
с учебным планом и календарным учебным графиком программы
Образовательная деятельность по ДПП организуется в соответствии с расписанием,
которое утверждается директором Учебного центра ЦИАМ. Для всех видов аудиторных
занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.
Для реализации ДПП устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных
работ: лекции, семинарские и практические занятия, лабораторные работы, круглые столы,
мастер-классы, мастерские, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом,
выездные занятия, консультации, выполнение итоговой аттестационной работы (проекта)
и другие виды учебных занятий и учебных работ, предусмотренные учебным планом.
ДПП может реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления
теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной
переподготовки или повышения квалификации, и приобретения практических навыков и
умений для их эффективного использования при исполнении своих должностных
обязанностей. Содержание стажировки определяется Учебным центром ЦИАМ с учетом
предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержанием
ДПП. Сроки стажировки определяются Учебным центром ЦИАМ самостоятельно, исходя из
целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем
организации, где она проводится. Стажировка носит индивидуальный или групповой
характер и может предусматривать такие виды деятельности, как:
 самостоятельную работу с учебными изданиями;
 приобретение профессиональных и организаторских навыков;
 изучение организации и технологии производства, работ;
 непосредственное участие в планировании работы организации;
 работу с технической, нормативной и другой документацией;
 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве
временно исполняющего обязанности или дублера);
 участие в совещаниях, деловых встречах.
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о
квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной
программы.
При освоении ДПП возможен зачет дисциплин (модулей), освоенных в процессе
Утверждено: Приказом от .01.11.2019 № 512

Введено в действие: 06.11.2019

Утвердил: Заместитель генерального директора по организационному развитию /В.А. Куклинов /

Документ №: ЦИАМ-ПЛ-044 512-2019
Версия документа: 2.0

Стр. 12 из 15
ПОЛОЖЕНИЕ:

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ЦИАМ»

предшествующего обучения по основным образовательным программам среднего
профессионального образования и (или) высшего образования и (или) ДПП (далее –
перезачет). Возможность перезачета устанавливается в каждом конкретном случае с
учетом содержания и структуры ДПП, но не более 50% от общего объема аудиторных часов,
если иное не определено ЛНД(А) ЦИАМ. Контроль и ответственность за осуществление
процедуры перезачета возлагается на директора Учебного цента ЦИАМ.
В процессе освоения слушателями ДПП осуществляется текущий и промежуточный
контроль знаний слушателей. Порядок проведения текущего и промежуточного контроля
определяется ЦИАМ-ПЛ-038 Положение «О формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей дополнительных
профессиональных программ Учебного центра ЦИАМ».
Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией. Порядок проведения итоговой
аттестации слушателей определяется ЦИАМ-ПЛ-024 Положение «Об итоговой аттестации
слушателей дополнительных профессиональных программ в Учебном центре ЦИАМ».
Слушатель, отчисленный из Учебного центра ЦИАМ, имеет право восстановиться
для продолжения обучения в порядке, установленном ЦИАМ-ПЛ-035 Положение «О
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления слушателей по
дополнительным профессиональным программам в Учебном Центре ЦИАМ».

6.2. ТРЕБОВАНИЯ
К
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

РАЗРАБОТКЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

Содержание программы ДПО и отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей),
практик, стажировок) определяется Учебным центром ЦИАМ самостоятельно,
утверждается генеральным директором и должно быть направлено на достижение целей
программы, планируемых результатов ее освоения с учетом потребностей лиц,
организаций, по инициативе которых осуществляется обучение по программе ДПО.
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;
 иные компоненты, содержание которых определяется Учебным центром ЦИАМ
самостоятельно.
Учебный план должен включать:
 перечень разделов, дисциплин (модулей);
 количество часов (трудоемкость) по разделам, дисциплинам (модулям),
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которые предусматривают все виды аудиторной и самостоятельной работы
слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
слушателем программы;
 виды учебных занятий (лекции, практические занятия, лабораторные работы,
консультации, выполнение итоговой аттестационной работы);
 формы аттестации и контроля знаний, в том числе итоговой.
При реализации программы с применением дистанционных образовательных
технологий их использование отображается в содержании учебного плана.
Последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, текущего контроля знаний и итоговой аттестации
определяются календарным учебным графиком, который составляется для каждой группы
слушателей.
Содержание программ ДПО допускается оформлять детально, путем разработки
рабочих программ по дисциплинам (модулям), практикам и т.д.
Структура и содержание рабочих программ определяются Учебным центром ЦИАМ
самостоятельно с учетом необходимости достижения целей и результатов обучения в
целом по программе, а также детализируется и указывается связь с результатами обучения
(приобретаемые компетенции).
Организационно-педагогические условия:
 учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
программы
(учебнометодические материалы, в т.ч. учебники, учебные пособия,
практикумы, периодические издания, раздаточный материал, нормативная
документация и др., электронные образовательные ресурсы, условия доступа
к учебной литературе, профильным периодическим изданиям, к сети
Интернет и т. д.);
 материально-технические условия (аудитории, лаборатории, классы; перечень
средств обучения, включая стенды, тренажеры, модели, макеты,
оборудование, лабораторные установки, технические средства, в том числе
аудивизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п.);


кадровые
условия
(обеспечение
образовательной
программы
преподавательским составом, как правило, из числа докторов и кандидатов
наук, а также ведущих специалистов ЦИАМ).

6.3. ДОКУМЕНТЫ О КВАЛИФИКАЦИИ
Лицам, успешно освоившим соответствующие ДПП и прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются документы о квалификации установленного образца:
 лицам, успешно освоившим программу в объеме от 16 до 250 часов и
прошедшим итоговую аттестацию – удостоверение о повышении квалификации;
 лицам, успешно освоившим программу объемом свыше 250 часов и прошедшим
итоговую аттестацию – диплом о профессиональной переподготовке.
Документы о квалификации оформляются на государственном языке Российской
Федерации и заверяются печатью ЦИАМ. Документ о квалификации выдается на бланке,
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являющемся защищенным от подделок полиграфической продукцией. Порядок
оформления, получения и выдачи документов о квалификации определяется ЦИАМ-ПЛ023 Положение «О порядке выдачи документов о квалификации».
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю
право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять
конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и
(или) отчисленным из ЦИАМ, выдается справка об обучении или о периоде обучения,
установленного ЦИАМ образца (по форме Приложения № 6 к ЦИАМ-ПЛ-023 Положение «О
порядке выдачи документов о квалификации»).
При освоении ДПП параллельно с получением среднего профессионального
образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и
(или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением
обучающимся соответствующего документа об образовании.

6.4. ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ОСВОЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

Оценка качества реализации ДПП проводится в отношении:
 соответствия результатов освоения заявленным ДПП целям и планируемым
результатам обучения;
 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления ДПП
установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации
программ;
 способности результативно и эффективно осуществлять деятельность по
предоставлению образовательных услуг.
Оценка качества освоения и реализации ДПП осуществляется в процессе
внутреннего мониторинга качества образования в Учебном центре ЦИАМ.
Для оценки ДПП, а также с целью признания качества образования и его
соответствия критериям и требованиям российских организаций Учебный центр ЦИАМ на
добровольной основе может применять процедуры внешней независимой оценки
качества образования, профессионально-общественной и общественной аккредитации.
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ
В настоящем положении используются ссылки на следующие приложения:
Таблица 6. «Перечень приложений к настоящему положению»
№

НАЗВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

1

2

3

-

-

-

-

-

-
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