1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок реализуемых программ
дополнительного образования: повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в Негосударственном образовательном частном учреждении
дополнительного профессионального образовании «Библейско-богословский институт
святого апостола Андрея» (далее – НОЧУ ДПО «ББИ»).
1.2. Положение разработано в целях гибкого и наиболее эффективной работы НОЧУ ДПО
«ББИ» по подготовке высококвалифицированных специалистов области теологии
(богословия) и смежных гуманитарных дисциплин, удовлетворения запросов
современного общества и слушателей, желающих повысит свою профессиональную
квалификацию или получить новые компетенции для дальнейшего профессионального
роста.
1.3. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки РФ
от 1 июля 2013 г. N 499, Федеральных государственных образовательных стандартов;
Устава НОЧУ ДПО «ББИ» и решения Педагогического совета НОЧУ ДПО «ББИ».
2. Цели и задачи повышения квалификации и профессиональной переподготовки
2.1. Основной целью программ дополнительного профессионального образования,
реализуемых НОЧУ ДПО «ББИ» является развитие профессиональной компетентности,
расширение и углубление научных знаний, приобретение новых компетенций и навыков.
Программы ДПО разработаны с учетом выполнения требований по достижению
современного качества образования.
2.2. Задачи повышения квалификации:
 поддержка и совершенствование профессионального уровня слушателей, имеющих
теологическое (богословское) образование;
– обретение знаний в области теологии (богословия) для слушателей, имеющих
гуманитарное образование и работающих в смежных областях;
– обретение теологических (богословских) знаний слушателей, независимо от сферы их
профессиональной деятельности, с целью развития их индивидуальных способностей и
повышения личностного уровня креативности;
 удовлетворение потребностей в поиске и освоении научных знаний, расширение
кругозора, формирование мировоззренческой основы личного жизненного опыта;
 предоставление научной и методической поддержки для полноценной
профессиональной реализации и индивидуальных творческих замыслов слушателей.
2.3. Задачи профессиональной переподготовки:
– формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в области теологии
(богословия) или смежных гуманитарных дисциплин и приобретения новой
квалификации;
– получения слушателями дополнительных знаний, умений и навыков по
образовательным программам, предусматривающим углубленное изучение отдельных
дисциплин, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, в
том числе с учетом международных требований и стандартов.
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3. Структура и формы повышения
переподготовки имеют три уровня:

квалификации

и

профессиональной

3.1. Реализация дополнительных профессиональных программ НОЧУ ДПО «ББИ»
организуется по модульной системе.
3.2. Первый уровень. Участие в Летнем богословском институте (от 108) или
выполнение одной программы по дистанционному образованию (от 72) дает право на
получение удостоверения повышения квалификации установленного образца.
3.3. Второй уровень: Участие в Летнем богословском институте по расширенной
программе – (лекции + письменная работа, до 220 часов) дает право на получение
удостоверения повышения квалификации установленного образца.
3.4. Третий уровень: Участие в расширенной программе двух Летних богословских
институтов + итоговая письменная работа (общий объем часов не более 500) дает право на
получение диплома о профессиональной переподготовке.
3.5. По некоторым специальностям для профессиональной переподготовке возможны
иные варианты. Например: Летний богословский институт + один или два дистанционных
курса.
3.4. Слушатель, участвовавший в программе Летних богословских институтов, но не
выполнивший итоговые задания, получает справку о прослушанных лекциях.
3.5. Слушатель, прошедший дистанционный курс, но не выполнивший требования
итоговой аттестации, получает справку с указанием количества часов, отведенных для
данного курса.
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