
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, 

нормативных сроках обучения 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования» (АНО 

ДПО «АкПО») реализует программы дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) и 

программы профессионального обучения (профессиональной подготовки / 

переподготовки по профессиям рабочих / должностям служащих и повышения 

квалификации рабочих / служащих) на основании бессрочной Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 1403 от 12.07.2017, выданной 

Министерством образования и науки Республики Калмыкия. 

Формы обучения по программам дополнительного профессионального 

образования (ДПО): 

- программы профессиональной переподготовки, в соответствии с п. 12 ст. 76 

действующей редакции Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, реализуются в форме стажировки, кроме того, 

в конце обучения предусмотрен итоговый междисциплинарный экзамен с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по сети 

Интернет;    

- программы повышения квалификации, в соответствии с п. 12 ст. 76 

действующей редакции Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, реализуются в форме стажировки, кроме того, 

в конце обучения предусмотрен итоговый междисциплинарный зачет с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по сети 

Интернет. 

Формы обучения по программам профессионального обучения (ПО): 

- программы профессиональной подготовки / переподготовки по профессиям 

рабочих / должностям служащих, в соответствии с п. 6 ст. 73 действующей редакции 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ, реализуются в форме обучения на производстве, кроме того, в соответствии 

со ст. 74 действующей редакции Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, в конце обучения предусмотрен 

квалификационный экзамен, состоящий из практической квалификационной работы 

(на производстве, с привлечением представителей работодателя) и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по сети Интернет; 

- программы повышения квалификации рабочих / служащих, в соответствии с 

п. 6 ст. 73 действующей редакции Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, реализуются в форме обучения на 

производстве, кроме того, в соответствии со ст. 74 действующей редакции 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ, в конце обучения предусмотрен квалификационный экзамен, состоящий из 

практической квалификационной работы (на производстве, с привлечением 

представителей работодателя) и проверку теоретических знаний в пределах 



квалификационных требований с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) по сети Интернет. 

В процессе обучения все обучающиеся обеспечиваются электронной учебной 

литературой, размещенной в электронных библиотечных системах (ЭБС):  

- «Университетская библиотека онлайн» (на основании договоров АНО ДПО 

«АкПО» с ООО «Современные цифровые технологии»), включает в себя более 

95000 единиц учебной литературы по всем отраслям знаний, 5307 учебников и 

учебных пособий, 4363 научных монографии, 211 журналов ВАК (рецензируемых), 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» разработана с учетом особенностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам», предоставляющая свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, является одним из крупнейшим в российском 

сегменте Интернета хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-

методических и научных материалов с открытым доступом. Библиотека содержит 

более 30000 материалов, источниками которых являются более трехсот российских 

вузов и других образовательных и научных учреждений. Основу наполнения 

библиотеки составляют электронные версии учебно-методических материалов, 

подготовленные в вузах, прошедшие рецензирование и рекомендованные к 

использованию советами факультетов, учебно-методическими комиссиями и 

другими вузовскими структурами, осуществляющими контроль учебно-

методической деятельности.  

Нормативные сроки обучения (стандартные) по программам дополнительного 

профессионального образования (ДПО): 

 - по программам профессиональной переподготовки: 504 часа при заочной с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме 

переподготовки, срок обучения при реализации программы в формате стажировки 

составляет примерно 3 календарных месяца, точный срок определяется договором 

об образовании; 

- по программам повышения квалификации: 144 часа при заочной с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме, срок 

обучения при реализации программы повышения квалификации в формате 

стажировки составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок определяется 

договором об образовании. 

Нормативные сроки обучения (стандартные) по программам 

профессионального обучения (ПО): 

- по программам профессиональной подготовки / переподготовки по 

профессиям рабочих / должностям служащих: 300 часов при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме, срок обучения при 

реализации программы в формате обучения на производстве составляет примерно 2 

календарных месяца, точный срок определяется договором об образовании; 

- по программам повышения квалификации рабочих / служащих: 72 часа при 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме, 



срок обучения при реализации программы в формате обучения на производстве 

составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок определяется договором об 

образовании.   

 

 

   


