
  



1 Область применения 

 

Настоящий Порядок устанавливает порядок разработки и утверждения 

дополнительных профессиональных программ и программ 

профессионального обучения, реализуемых в Филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Рязани. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013г. № 292; 

Методических рекомендаций по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере образования в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения (письмо Рособрнадзора от 09.11.2017 N 05-

500). 

 

3 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Порядке применены следующие сокращения: 

Филиал, Рязанский филиал ПГУПС –Филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Рязани; 

ДПП – дополнительная профессиональная программа; 

ППО – программа профессионального обучения; 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заключившее договор об 

оказании образовательных услуг с Рязанским филиалом ПГУПС, 

обязующееся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение по 

дополнительным образовательным программам и (или) программам 

профессионального обучения; 

Программы - дополнительные профессиональные программы и 

программы профессионального обучения; 



4 Ответственность и полномочия 

 

4.1 Настоящий Порядок утверждается директором Филиала. 

4.2  Ответственность за реализацию данного Порядка несет заведующий 

отдела дополнительного образования и профессионального обучения. 

 

5 Содержание и структура дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального обучения 

 

5.1 Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

5.1.1 Дополнительное профессиональное образование в Филиале 

осуществляется посредствам реализации ДПП:  

программ повышения квалификации;  

программ профессиональной переподготовки.  

5.1.2 ДПП повышения квалификации направлена на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

5.1.3 ДПП профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

5.1.4 Содержание ДПП определяется образовательной программой, 

разработанной и утверждённой Филиалом в соответствии с 

профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, 

указанными в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, и/или квалификационными 

требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимыми для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о государственной службе 

5.1.5 Содержание ДПП учитывает потребности лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование.  

5.1.6. В структуре ДПП повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. 

5.1.7 В структуре ДПП профессиональной переподготовки 

представлены: характеристика новой квалификации и связанных с ней виды 

профессиональной деятельности, трудовые функции и (или) уровни 

квалификации; характеристика компетенций, подлежащих 



совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся 

в результате освоения программы. 

5.1.8. Структура ДПП включает объём, содержание, планируемые 

результаты, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, оценочные и 

методические материалы.  

⎯ Название ДПП отражает ее содержание. Содержание реализуемой ДПП 

и (или) отдельных ее компонентов (разделов, дисциплин (модулей) и 

тем, практик, стажировок и пр.) направлено на достижение целей 

программы, планируемых результатов ее освоения. 

⎯ Учебный план ДПП определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

⎯ Календарный учебный график является составной частью ДПП 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Календарный учебный график может быть представлен в форме 

расписания занятий, принятой в структурном подразделении, 

реализующем ДПП.  

⎯ Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

может включать: 

o цели и задачи дисциплины;  

o требования к уровню освоения содержания дисциплины;  

o трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (с указанием 

количества часов, отводимых на различные виды учебной работы);  

o содержание дисциплины (название разделов, краткое содержание 

разделов, тем);  

o формы и процедуры текущего (при наличии - рефераты/доклады, 

опросы, индивидуальные задания и т.п.) и промежуточного (курсовые 

работы, рефераты проекты, зачеты, экзамены и др.) контроля знаний;  

o формы и виды самостоятельной работы;  

o учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля): 

нормативно-правовые акты, перечень основной и дополнительной 

литературы, а также интернет - ресурсы) и др. компоненты. 

⎯ Иные компоненты могут включать: материально-техническое 

обеспечение, обеспечение слушателей учебно-методическим и 

раздаточным материалом, условия реализации программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, литературу и др.  

⎯ Оценочные материалы могут включать:  

o вопросы для самоконтроля;  

o вопросы итоговой аттестации; 



o примерную тематику итоговых работ (по программам повышения 

квалификации), 

o примерную тематику выпускных квалификационных 

(аттестационных) работ (по программам профессиональной 

переподготовки); 

o примерный перечень вопросов итоговой аттестации по программе; 

o примерная тематика итоговых аттестационных работ. 

⎯ Методические материалы могут включать методические издания, 

рекомендации, указания, конспекты отдельных занятий, тексты лекций, 

содержащие конкретные материалы в помощь обучающегося. 

5.2 Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы 

с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно- программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

5.2.1  Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего или должности служащего. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 

рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности. 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

5.2.2 Содержание и продолжительность профессионального обучения 

по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной ППО, разрабатываемой и утверждаемой Филиалом, на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований. 

5.2.3 Содержание и продолжительность профессионального обучения в 

области подготовки работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой 

определяется типовой примерной ППО, утвержденной ОАО «РЖД». 

5.2.4 В содержании ППО объем теоретических знаний и практических 

навыков, предусмотренный программами, соответствует требованиям 

квалификационных характеристик профессиональных стандартов. 



5.2.5 Примерными ППО, утвержденными ОАО «РЖД» определен 

обязательный для каждого обучающегося объем учебного материала, 

намечена педагогически целесообразная последовательность его изучения.  

5.2.6 Сокращение учебных часов на изучение предметов «Правила 

технической эксплуатации и инструкции» и «Охрана труда» не разрешается.  

5.2.7 Рабочие программы должны содержать теоретическое обучение и 

практическое обучение.  

5.2.8 Предметы, раскрывающие теоретические основы 

профессиональной деятельности включаются в учебные планы в зависимости 

от специфики подготавливаемой профессии.  

5.2.9 Теоретическое обучение представлено в программе 

экономическим курсом, общетехническим курсом и специальным курсом. 

5.2.10 Экономический курс является вариативным и может включать 

один из предметов: «Экономика отрасли», «Основы менеджмента» и другие. 

Решение о выборе предмета принимается образовательным учреждением 

(подразделением), в зависимости от цели обучения, профиля подготовки, 

сферы и организации деятельности предприятий и организации - заказчиков 

кадров.  

5.2.11 Общетехнический и специальный курс включает предметы, 

направленные на приобретение лицами различного возраста 

профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами. 

 

6 Порядок разработки дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального обучения 

 

6.1 ДПП и ППО разрабатываются с привлечением профессорско-

преподавательского состава соответствующей квалификации, заказчика 

и/или его представителя.  

6.2 ДПП профессиональной переподготовки разрабатывается на 

основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

и/или высшего образования к результатам освоения образовательных 

программ.  

6.3 ППО разрабатываются и утверждаются на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов). 

6.4 ППО в области подготовки работников железнодорожного 

транспорта, разрабатываются на основе примерных учебных планов и 

программ профессионального обучения рабочих и служащих ОАО « РЖД».  

6.5 В проекте разработанной программы указываются должность, 

фамилия и инициалы составителя программы.  

6.6 Программы, разработанные в интересах одного заказчика, 

согласовываются с заказчиком и утверждаются директором Филиала.  



6.7 Образовательные программы, рассчитанные на широкий круг 

потребителей образовательных услуг, а также ДПП, разрабатываемые для 

работников Рязанского филиала ПГУПС, утверждаются директором 

Филиала.  

6.8 Программы обновляются/актуализируются с учетом развития 

науки, экономики, техники, технологий, культуры и социальной сферы по 

мере необходимости. 
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