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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Программа профессиональной переподготовки
«Методические и организационные основы проведения бизнес-тренингов»
Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная часть любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
Календарный учебный график определяет:
 объем образования (общее количество академических часов по программе);
 продолжительность периода образовательной деятельности (общее количество учебных
дней по программе);
 даты начала и окончания непосредственно образовательной деятельности в течение всего
периода обучения (дд.мм.гг);
 время начала и окончания непосредственно образовательной деятельности в течение всего
периода обучения (часы, минуты);
 образовательную нагрузку обучающегося (ежедневную нагрузку (количество академических часов в один учебный день) и еженедельную нагрузку (количество академических
часов в неделю));
 наличие и количество выходных дней в период обучения
 сроки проведения промежуточных и итоговых оценочных мероприятий по образовательной программе.
Календарный учебный график для программ повышения квалификации объемом (от 250 академических часов и выше) в ЧУ ДПО «ИППИ» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», федеральными государственными образовательными стандартами и одобрен Педагогическим Советом института.
Общий объем программы 605 академических часов, 468 академических часов – аудиторные занятия, 137 академических часов – самостоятельная работа обучающихся (чтение литературы, выполнение контрольных работ, подготовка к зачетам и экзаменам, написание итоговой аттестационной работы).
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объем
ОП
(кол-во
ак.ч.)
1 сессия
117

период ОД
(кол-во
учебных
дней)
13

даты начала
и окончания ОД

время начала и окончания ОД
(чч.мм)

согласно
расписанию
занятий

1 день

2 сессия
117

13

согласно
расписанию
занятий

3 сессия
117

13

согласно
расписанию
занятий

4 сессия
117

13

согласно
расписанию
занятий

11:00 – 12:30
12:40 – 14:10
обед 14:10 – 14:50
14:50 – 16:20
16:30 – 18:00
18:15 – 19:00
Последующие дни
10:00 – 11:30
11:40 – 13:10
обед 13:10 - 13:50
13:50 – 15:20
15:30 – 17:00
17:15 – 18:00
1 день
11:00 – 12:30
12:40 – 14:10
обед 14:10 – 14:50
14:50 – 16:20
16:30 – 18:00
18:15 – 19:00
Последующие дни
10:00 – 11:30
11:40 – 13:10
обед 13:10 - 13:50
13:50 – 15:20
15:30 – 17:00
17:15 – 18:00
1 день
11:00 – 12:30
12:40 – 14:10
обед 14:10 – 14:50
14:50 – 16:20
16:30 – 18:00
18:15 – 19:00
Последующие дни
10:00 – 11:30
11:40 – 13:10
обед 13:10 - 13:50
13:50 – 15:20
15:30 – 17:00
17:15 – 18:00
1 день
11:00 – 12:30
12:40 – 14:10
обед 14:10 – 14:50
14:50 – 16:20
16:30 – 18:00
18:15 – 19:00
Последующие дни
10:00 – 11:30
11:40 – 13:10
обед 13:10 - 13:50
13:50 – 15:20
15:30 – 17:00
17:15 – 18:00

ОП – образовательная программа
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ЕОН
(кол-во
ак.ч.)

ЕНОН
(кол-во
ак.ч.)

кол-во
выходных
дней

срок и форма
ПОМ и ИОМ

9

54

1

согласно учебнотематическому
планированию

9

54

1

согласно учебнотематическому
планированию

9

54

1

согласно учебнотематическому
планированию

9

54

1

согласно учебнотематическому
планированию

ОД – образовательная деятельность
ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка
ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка
ПОМ – промежуточное оценочное мероприятие
ИОМ – итоговое оценочное мероприятие
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