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I. Общие положения

Настоящее положение о структуре и содержании дополнительных про-

фессиональных программ, реаJIизуемых в ФГБоУ впО <<Ростовский государствен-

ный университет путей сообщения> (далее Положение) разработано в соответствии

с:

Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г. N 27З <<Об образовании в Рос_

сийской Федерации>;

Приказом Министератва образования и науки России от 01 .О7.201З Jф 499

<об утверждении Порядка организащии И осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам)),

применение настоящего положения является обязательным для всех структур

университета, реализуюших ffПП.

1.2. lополнительное профессиональное образование осуществляется посред-

ствоМ ре€Lлизации дополнительных профессион€lJIьных программ (лалее - ЩПП) -
программ повышения квапификации (далее - пк), программ профессиональной пе-

реподготовки (далее - IIП).

1.3. Формы обучения И срокИ освоения дпП определяются образовательной

программой и (или) логовором об образовании. Срок освоения Щпп должен обеспе-

чивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой ком-

петенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допу-
стимый срок освоения программ Пк не может быть менее 16 часов, а срок освоения

программ ПП - менее 250 часов

1.4. ПрИ реаJIизаЦии ЩПП может применяться форма организации образова-

тельной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержа-

ния образовательной гlрограммы и построения учебных планов, исгIользовании раз-
личных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.

1.4. Программа ПП разрабатывается на основании установленных квалифика-

ционных требований, профессиональных стандартов и требований соотве.гству}11-



ЩИХ феДеРаJIЬных государственных образовательных стандартов среднего профес-

СИОНаЛЬНОГО И (или) высшего образования к результатам освоения образовательных

программ.

1.5. ДПП Может реализовываться полностью или частично в форме стажиров-

КИ. СТажироВка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе за-

РУбежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении

ПРОГРаММ ПП или ПК, и приобретения практических навыков и умений для их эф-

фективного исполъзовании при исполнении своих должностных обязанностей.

2. Структура ДПП

2.1. СТРУКТУра ДIIП (Приложение 1) включает: цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические

условия, формы аттестации, оценочные материаJIы, церечень рекомендуемой лите-

ратуры и иные компоненты.

2.2. В структуре программы Пк долх<но быть представлено описание перечня

профессионапьных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное

изменение которых осуществляется в результате обучения.

2.з. Реализация программы Пп направлена на получение компетенции, необ-

ходимыХ для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобрете-

ние новой квалификации

в структуре программы Пп должны быть представлены:

- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессио-
нальной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалифик ации;

* характеристика компетенций, подлежащих совершенствованиЮ, и (или) пе-

речень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.



3. Содержание ДПП

3.1. Содержание ре€tлизуемой ЩПП и (или) отделъных ее компонентов (дисци-

ПЛИН (мОдУлеЙ), практик, стажировок) должно быть направлено на достижение це_

лей программы, планируемых результатов ее освоения.

З.2. Содержание реализуемой ДПП должно учитывать профессионаJIьные

сТандарты, кваIIификационные требования, ук€Lзанные в квалификационных спра-

Вочниках по соответствующим должностям, профессиям и сlтеци€Lльностям, или

КВалификационные требования к профессионаJIьным знаниям и навыкам, необходи-

МыМ ДЛя исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

З.З. СОДеРЖание и продолжительность стажировки определяется с учетом
предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку.

3.4. УЧебный план ДIIП определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ви-

дов учебной деятельности обучающихсъ формы аттестации и предусматривает сле-

д}тощие виды учебньж занятий и учебных работ: лекции, практические и семинар-
ские занятия, лабораторньiе работы, круглые столы, мастер-классы, деловые игры,

РОЛеВЫе ИГРЫ, ТРеНИНГИ, СеМИНаРЫ По обмену опытом, выездные занятия, консуль-
тации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы.
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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА

Щели обучения:

Категория слушателей:

Форма обучения:

Трулоемкость программы: _ часа.

Сроки освоения црограммы: _ каJIендарных дней.

Режим занятий: часов в день.

перечень компетенций на получение или совершенствование которых
направлена реализация программа повышения квалификации (профессио-
нальной переподготовки) :

1.

)

3.

ПЛАНИРУЕМЫВ РЕЗl/ЛЬТАТЫ ОБУЧЕЕИЯ

в результате изучения курса слушатели должны:

ЗНАТЬ:

УМЕТЬ:
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Модуль 1

Тема 1.1

Тема 1.2

итого

учЕБныЙ гrлдн

КАЛВНДАРНЫЙ ).ЧЕБНЫЙ ГРДОИК

J\ъ

пl
п
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ

Модуль 1.

Тема 1.1.

Тема 1.2.

ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Используемые технические комплексы и средства

Видеоматериалы

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации

ПримерНые тестЫ для самоконтроля и подготовки к итоговой аттестации

Обучающие и тестирующие программные комплексы
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