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Стандарт ДВГУПС СТ 02-30-18 

«Требования к учебно-методическому обеспечению  
дополнительных профессиональных программ» 

 
1. Назначение и область применения 

Настоящий стандарт: 
1.1 Определяет требования к учебно-методическому обеспечению дополни-

тельных профессиональных программ (далее – требования).  
1.2 Разработан с целью обеспечения единого подхода к определению структу-

ры, порядка разработки и согласования элементов учебно-методического обеспе-
чения дополнительных профессиональных программ.  

1.3 Распространяется на разрабатываемые в Университете документы учебно-
методического обеспечения дополнительных профессиональных программ.  

1.4 Предназначен для всех лиц, участвующих в разработке и реализации до-
полнительных профессиональных программ в Университете. 

 
2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы и 
стандарты: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в последней редакции); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным профессиональным программам (утв. приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499) (в последней ре-
дакции); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных стандартов»; 

– Распоряжение ОАО «РЖД» от 19.01.2016 № 86р «Об утверждении Положения 
о требованиях к дополнительным профессиональным программам, заказываемым 
ОАО «РЖД»; 

– Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо Ми-
нистерства образования и науки РФ № ВК-1030/06 от 22.04.2015 г.); 

– Временный регламент формирования базы образовательных программ на 
«Электронной площадке по взаимодействию с организациями-провайдерами допол-
нительного профессионального образования ОАО «РЖД»  (утв. заместителем на-
чальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» 26.06.2018 г.); 

– – Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет пу-
тей сообщения» (утв. приказом Федерального агентства железнодорожного транс-
порта от 01.03.2021 № 91); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление документированной информаци-
ей. Система стандартов университета» (утв. приказом ректора № 679 от 23.10.2018 
г.) (в последней редакции).1 

 

                                                      
1
 Изменения, вносимые в стандарт в соответствии с приказом ректора от 14.02.2022 №100 
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3. Срок действия 

Настоящий стандарт вводится в действие с даты утверждения и действует до 
даты отмены (в соответствии с п.5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01 «Управление докумен-
тированной информацией. Система стандартов университета»).2 

 
4. Термины и сокращения 

Вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудо-
вых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда. 

Дополнительная профессиональная программа  – программа, посредством 
которой осуществляется дополнительное профессиональное образование (повы-
шение квалификации и профессиональная переподготовка).  

Компетенция – динамическая комбинация знаний, умений и способность при-
менять их в сфере профессиональной деятельности. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характери-
зующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 
деятельности. 

Квалификационные требования – профессиональные и иные требования, 
предъявляемые к претендентам на ту или иную должность. Они определяют сте-
пень и уровень профессиональной подготовленности работников к определенному 
виду деятельности. 

Календарный учебный график – часть дополнительной профессиональной 
программы, определяющая последовательность реализации дополнительной про-
фессиональной программы по неделям / дням / иным учебным периодам и распре-
деление объема учебной работы внутри учебного периода. 

Модуль – логически завершённая часть (раздел, курс, элемент) программы, ко-
торая заканчивается выходным контролем. 

Обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой тру-
довых функций, сложившихся в результате разделения труда в конкретном произ-
водственном или бизнес-процессе. 

Программа повышения квалификации – программа дополнительного про-
фессионального образования, направленная на совершенствование и (или) полу-
чение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки – программа дополнитель-
ного профессионального образования, направленная на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, при-
обретение новой квалификации. 

Профессиональный стандарт – документ, содержащий характеристику ква-
лификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида про-
фессиональной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – неотъемлемая часть дополни-
тельной профессиональной программы, которая устанавливает полное содержание 
и структуру образования по определённой учебной дисциплине (модулю) дополни-
тельной профессиональной программы, отражает заданную последовательность 
изучения тем. 

Слушатель – физическое лицо, которое обучается в Университете по допол-
нительной профессиональной программе. 

Трудовая функция – система трудовых действий в рамках обобщенной трудо-
вой функции. 
                                                      
2
 Изменения, вносимые в стандарт в соответствии с приказом ректора от 14.02.2022 №100 
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Трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, 
при котором достигается определенная задача.  

Уровень квалификации – степень профессионального мастерства, опреде-
ляющая требования к умениям, знаниям, навыкам и компетенции в зависимости от 
полномочий и ответственности работника.  

Учебный план – часть дополнительной профессиональной программы, кото-
рая определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
дисциплин (модулей), тем, иных видов учебной деятельности слушателей и фор-
мы аттестации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 
нормативный документ, устанавливающий общие требования к разработке и усло-
виям реализации основной профессиональной образовательной программы, а так-
же требования к содержанию и результатам обучения по конкретным направлени-
ям подготовки (специальностям), утверждённый и введённый в действие Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации. 

Оценочные материалы – комплект оценочных средств и методических мате-
риалов, предназначенных для определения уровня сформированности компетен-
ций, оценивания знаний, умений, владений на разных стадиях обучения слушате-
лей на соответствие уровня их подготовки планируемым результатам обуче-
ния по программе. Оценочные средства состоят из типовых заданий, контрольных 
работ, тестов и методов контроля, позволяющих оценить знания, умения и уровень 
приобретенных слушателями компетенций. 

Профессиональный стандарт – документ, который содержит характеристику 
квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.  

ДПО – дополнительное профессиональное образование. 
ИДО – институт дополнительного образования.  
ОАО «РЖД» - открытое акционерное общество «Российские железные дороги». 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования. 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования 
  
5  Основные положения 

5.1 Общая часть 

Дополнительная профессиональная программа может быть реализована в ви-
де программы повышения квалификации или программы профессиональной пере-
подготовки. Содержание дополнительной профессиональной программы опреде-
ляется учебно-методической документацией, разработанной для каждой из реали-
зуемых программ. Учебно-методическая документация дополнительной профес-
сиональной программы содержит комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, оценочных средств, методических материалов и иных 
компонентов.  

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ за-
вершается итоговой аттестацией слушателей. Конкретная форма итоговой атте-
стации по программе (например, выполнение аттестационной работы, сдача итого-
вого экзамена, итогового зачета и др.) указывается в тексте дополнительной про-
фессиональной программы. 

Учебно-методическая документация по дополнительным профессиональным 
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программам, реализуемым в ИДО, разрабатывается работниками структурных под-
разделений Университета либо иными лицами, привлекаемыми к ведению занятий 
по программам ДПО. 

Основой для разработки учебно-методической документации по программам 
ДПО являются требования профессиональных стандартов, квалификационные 
требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям, специальностям, или квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей. Учебно-методическая документация по программам профессио-
нальной переподготовки также должна учитывать требования ФГОС среднего про-
фессионального и (или) высшего образования по соответствующему направлению 
подготовки. Разработанная учебно-методическая документация рассматривается и 
утверждается в порядке, определяемом данным стандартом (п. 5.4). 

 
5.2 Учебно-методическое обеспечение программ повышения квалификации 

Учебно-методическое обеспечение программы повышения квалификации 
включает в себя: 

- дополнительную профессиональную программу (программу повышения ква-
лификации); 

- учебно-методические материалы по программе. 
Структура дополнительной профессиональной программы (программы по-

вышения квалификации): 
- титульный лист; 
- введение; 
- целевая установка реализации программы; 
- планируемые результаты обучения; 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- реферативное описание тем программы; 
- организационно-педагогические условия реализации программы; 
- формы аттестации; 
- оценочные материалы; 
- список основной и дополнительной литературы; 
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения программы; 
- перечень других видов учебно-методических материалов и пособий, необхо-

димых для изучения программы. 
Титульный лист программы содержит указание на вид дополнительной про-

фессиональной программы («программа повышения квалификации»), наименова-
ние программы, реквизиты согласования и утверждения, год и место разработки 
программы. Форма титульного листа представлена в приложении 1. 

Во введении указывается актуальность, востребованность программы. Дается 
ссылка на нормативные акты, в соответствии с которыми разработана программа3. 

                                                      
3
 В соответствии с частью 9 статьи 76 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
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Целевая установка реализации программы должна раскрывать: 
- цель обучения; 
- категорию слушателей, для которых предназначена программа (указываются 

требованиям к поступающему на обучение слушателю, например: образователь-
ный ценз; направление (специальность), направленность (профиль) имеющегося 
профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных квалифи-
каций; наличие опыта профессиональной деятельности и т.п.); 

- форму обучения (очная, очно-заочная, заочная); 
- продолжительность обучения (общее количество часов, отводимых на про-

грамму, и указание на количество часов аудиторной, самостоятельной и иной рабо-
ты слушателей); 

- режим занятий (количество учебных дней в неделю, количество часов в день). 
Планируемые результаты обучения определяются на основании требований 

соответствующих профессиональных стандартов и (или) установленных квалифи-
кационных требований. В дополнение к указанным требованиям, при определении 
планируемых результатов обучения, также могут использоваться требования фе-
деральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-
нального или высшего образования к результатам освоения образовательных про-
грамм. 

Планируемые результаты обучения, должны указывать на профессиональные 
компетенции в рамках имеющейся квалификации слушателя, качественное изме-
нение которых осуществляется в результате обучения по программе; указывать на 
уровень квалификации слушателя, планируемый по результатам обучения4.  

Наименование профессиональной компетенции указывается на основе анализа 
трудовых функций, содержащихся в соответствующем профессиональном стан-
дарте или (при отсутствии профессионального стандарта) в квалификационной ха-
рактеристике квалификационного справочника по соответствующим должностям, 
профессиям и специальностям.  

Планируемые результаты обучения, которые определены на основе требова-
ний ФГОС ВО (СПО), должны включать наименование и характеристики профес-
сиональных компетенций из соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Для отражения планируемых результатов обучения рекомендуется использо-
вать форму таблицы, представленной в приложении 2.  

Учебный план программы повышения квалификации определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение тем (разделов), учебных заня-
тий и иной учебной деятельности слушателей внутри учебного периода, формы ат-
тестации, применяемые в ходе обучения. Форма учебного плана представлена в 
приложении 3. 

Календарный учебный график отражает последовательность изучения тем 
(разделов) программы повышения квалификации и распределение объема учебной 
работы внутри учебного периода. Форма календарного графика представлена в 
приложении 4. 

Реферативное описание тем программы указывает на их содержание и пред-
полагает изложение основных вопросов в заданной последовательности.  

Организационно-педагогические условия реализации программы описы-

                                                      
4
 Планируемый уровень квалификации слушателя указывается в соответствии с характеристиками, 

содержащимися в Уровнях квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандар-
тов (утв. Приказом Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации № 148н от 
12.04.2013 г.)  
 



ДВГУПС 
Стандарт СТ 02-30-18 Требования к учебно-методическому 
обеспечению дополнительных профессиональных про-
грамм (Редакция 1.2) 

Стр. 10 из 
30 

 

вают требования к основным условиям ее реализации, раскрывают порядок ее 
реализации. 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны вклю-
чать следующую информацию: 

- требования к квалификации педагогических работников, представителей ор-
ганизаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса (указываются 
требования к образованию, к освоению педагогическими и иными работниками до-
полнительных профессиональных программ, опыту работы в области профессио-
нальной деятельности, соответствующей направленности программы); 

- требования к материально-техническим условиям (приводится перечень каби-
нетов, лабораторий, мастерских, тренажеров и других элементов учебной инфра-
структуры, обеспечивающих проведение всех предусмотренных программой видов 
занятий; указывается наименование программного обеспечения, используемого 
при проведении учебных занятий, реквизиты лицензии или иного документа, под-
тверждающего правомерность его использования); 

- требования к информационным и учебно-методическим условиям (приводятся 
требования к информационно-коммуникационным ресурсам, обеспеченности учеб-
ными, учебно-методическими, справочными и иными печатными и/или электрон-
ными изданиями и материалами); 

- общие рекомендации по организации и порядку реализации образовательного 
процесса (содержат комплекс кратких и четко сформулированных рекомендаций по 
наиболее эффективному достижению целей программы, описывают порядок и ус-
ловия осуществления видов учебной (в т.ч. самостоятельной) работы, оказания 
консультационной помощи обучающимся).  

Формы аттестации должны обеспечивать и характеризовать установленные 
виды итоговой оценки уровня сформированности компетенций слушателя по соот-
ветствующей программе  повышения квалификации (например, итоговый зачет, 
итоговый экзамен). 

Оценочные материалы по программе повышения квалификации должны вклю-
чать материалы для проведения текущего контроля успеваемости (при наличии соот-
ветствующих форм контроля в программе) и итоговой аттестации слушателей. В 
структуре оценочных материалов по программе повышения квалификации должны 
быть представлены: 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков слушателя на соответствие планируемым результатам 
обучения по программе; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков слушателя на соответствие планируемым результатам обучения. 

В приложении 5 представлен примерный перечень вопросов, ответы на кото-
рые могут служить основой методических материалов, определяющих процедуры 
оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, а также результатов ос-
воения образовательной программы. 

При наличии в структуре оценочных средств тестовых материалов, последние 
оформляются как приложение к дополнительной профессиональной программе. В 
самой же программе дается ссылка на приложение и приводится краткая характе-
ристика тестовых заданий – например, указывается общее количество заданий, их 
структура; программа, в которой выполнены тесты. Форма титульного листа тесто-
вых материалов представлена в приложении 6. 

Список основной и дополнительной литературы содержит перечень учеб-
ной литературы, нормативно-технической литературы, необходимой для освоения 
программы слушателями. Литература, указанная в качестве основных источников 
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должна быть в наличии в библиотечно-информационном фонде ДВГУПС. Издания 
учебного и учебно-методического характера, включаемые в список основных ис-
точников литературы должны соответствовать установленной степени новизны: 
для литературы, соответствующей общегуманитарному и социально-
экономическому профилю – 5 лет; естественнонаучному и математическому про-
филю – 10 лет; техническому профилю – 15 лет. 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения программы 
должен содержать адреса источников информации в сети «Интернет», значимых 
для освоения программы слушателями. 

Перечень учебно-методических материалов и пособий, необходимых для 
реализации программы содержит указания на методические пособия, методические 
указания, рекомендации к самостоятельному изучению материала слушателями, к 
выполнению учебных работ по программе, а также к прохождению итоговой аттеста-
ции. 

Учебно-методические материалы, перечисленные в дополнительной про-
фессиональной программе (программе повышения квалификации), должны прила-
гаться к ней в печатном или электронном виде. 

 
5.3 Учебно-методическое обеспечение программ профессиональной перепод-

готовки 
 

Учебно-методическое обеспечение программы профессиональной переподго-
товки включает в себя: 

- дополнительную профессиональную программу (программу профессиональ-
ной переподготовки); 

- учебно-методические материалы по программе. 
Структура дополнительной профессиональной программы (программы 

профессиональной переподготовки): 
- титульный лист; 
- введение; 
- целевая установка реализации программы; 
- планируемые результаты обучения; 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин (модулей); 
- таблица взаимосвязи между планируемыми результатами освоения програм-

мы и дисциплинами (модулями) программы; 
- организационно-педагогические условия реализации программы; 
-  формы аттестации; 
- оценочные материалы; 
- перечень учебно-методических материалов и пособий, необходимых для реа-

лизации программы. 
Титульный лист программы содержит указание на вид дополнительной про-

фессиональной программы («программа профессиональной переподготовки»); на-
именование программы; шифр и наименование направления подготовки (специ-
альности) среднего профессионального или высшего образования, в соответствии 
с которым разработана программа; реквизиты согласования (при необходимости) и 
утверждения; год и место разработки программы. Форма титульного листа пред-
ставлена в приложении 7. 

Во введении указывается актуальность, востребованность программы. Дается 
ссылка на нормативные акты, в соответствии с которыми разработана программа1. 

Целевая установка реализации программы должна раскрывать: 
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- цель обучения с указанием на вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому готовятся слушатели; 

- категорию слушателей, для которых предназначена программа (указываются 
требованиям к поступающему на обучение слушателю, например: образователь-
ный ценз; направление (специальность), направленность (профиль) имеющегося 
профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных квалифи-
каций; наличие опыта профессиональной деятельности и т.п.); 

- форму обучения (например: очная, с отрывом от производства; очная, без от-
рыва от производства (вечерняя); очно-заочная; очно-заочная, с применением 
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий; заоч-
ная; заочная, с  применением электронного обучения и (или) дистанционных обра-
зовательных технологий);5 

- продолжительность обучения (общее количество часов, отводимых на про-
грамму, и указание на количество часов аудиторной, самостоятельной и иной рабо-
ты слушателей); 

- режим занятий (количество учебных дней в неделю, количество часов в день). 
Планируемые результаты обучения по программе профессиональной пере-

подготовки определяются на основании требований соответствующих федераль-
ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
или высшего образования к результатам освоения образовательных программ, 
требований профессиональных стандартов и/или установленных квалификацион-
ных требований.  

Планируемые результаты обучения должны содержать характеристику новой 
квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых 
функций, уровней квалификации и компетенций, подлежащих совершенствованию, 
и (или) новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.  

Для отражения планируемых результатов обучения рекомендуется использо-
вать форму таблицы, представленной в приложении 8. 

Учебный план программы профессиональной переподготовки определяет пе-
речень, трудоемкость, последовательность и распределение дисциплин (модулей), 
учебных занятий и иной учебной деятельности слушателей внутри учебного перио-
да, а также формы аттестации, применяемые в ходе обучения. Данные представ-
ляются в учебном плане с распределением по установленным учебным периодам. 
Форма учебного плана представлена в приложении 9. 

Календарный учебный график отражает последовательность реализации 
дисциплин (модулей) программы профессиональной переподготовки в пределах 
планового учебного периода, и распределение объема учебной работы внутри 
учебного периода. Форма календарного графика представлена в приложении 10. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) раскрывают полное содержание и 
структуру дисциплин (модулей) образовательной программы, в том числе отражают 
заданную последовательность изучения тем (вопросов, дидактических единиц 
учебного материала). 

При формировании программ профессиональной переподготовки разработчики 
должны обозначить вклад отдельных дисциплин (модулей) в освоение программы в 
целом. Для этого необходимо отразить взаимосвязь между дисциплинами (мо-
дулями) и планируемыми результатами обучения. Форма и пример заполнения 
таблицы, отражающей указанную взаимосвязь, представлена в приложении 11. 

Организационно-педагогические условия реализации программы описывают 
требования к основным условиям ее реализации, раскрывают порядок ее реализа-
ции. 
                                                      
5
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Организационно-педагогические условия реализации программы должны вклю-
чать следующую информацию: 

- требования к квалификации педагогических работников, представителей ор-
ганизаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса (указываются 
требования к образованию, к освоению педагогическими и иными работниками до-
полнительных профессиональных программ, опыту работы в области профессио-
нальной деятельности, соответствующей направленности программы); 

- требования к материально-техническим условиям (приводится перечень каби-
нетов, лабораторий, мастерских, тренажеров и других элементов учебной инфра-
структуры, обеспечивающих проведение всех предусмотренных программой видов 
занятий; указывается наименование программного обеспечения, используемого 
при проведении учебных занятий, реквизиты лицензии или иного документа, под-
тверждающего правомерность его использования); 

- требования к информационным и учебно-методическим условиям (приводятся 
требования к информационно-коммуникационным ресурсам, обеспеченности учеб-
ными, учебно-методическими, справочными и иными печатными и/или электрон-
ными изданиями и материалами); 

- общие рекомендации по организации и порядку реализации образовательного 
процесса (содержат комплекс кратких и четко сформулированных рекомендаций по 
наиболее эффективному достижению целей программы, описывают порядок и ус-
ловия осуществления видов учебной (в т.ч. самостоятельной) работы, оказания 
консультационной помощи слушателям).  

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ со-
провождается процедурами промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 
Формы аттестации должны обеспечивать и характеризовать установленные виды 
промежуточной и итоговой оценки уровня сформированности компетенций слуша-
теля по соответствующей программе профессиональной переподготовки. 

Перечень учебно-методических материалов и пособий, необходимых для 
реализации программы содержит указания на методические пособия, методиче-
ские указания, рекомендации к самостоятельному изучению материала слушателями 
программы, к выполнению учебных работ по программе, а также к прохождению ито-
говой аттестации.  
Указанные в этом перечне учебно-методические материалы и пособия должны обяза-
тельно прилагаться к программе в электронном или печатном виде. Фраза о том, что 
указанные материалы (издания) прилагаются, должна содержаться в данном разделе. 

Оценочные материалы по программе профессиональной переподготовки вклю-
чают: 

- оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости (при 
наличии соответствующих форм контроля в программе);  

- оценочные материалы для промежуточной аттестации; 
- оценочные материалы для итоговой аттестации. 
В структуре каждого раздела оценочных материалов по программе профессио-

нальной переподготовки должны быть представлены: 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков слушателя на соответствие планируемым результатам 
обучения по программе; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков слушателя на соответствие планируемым результатам обучения.  

В приложении 5 представлен примерный перечень вопросов, ответы на кото-
рые могут служить основой составления методических материалов, определяющих 
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процедуры оценивания компетенций, сформированных у слушателя по программе 
дополнительного профессионального образования. 

При наличии в структуре оценочных средств тестовых материалов, последние 
оформляются как приложение к дополнительной профессиональной программе. В 
самой же программе дается ссылка на приложение и приводится краткая характе-
ристика тестовых заданий – например, указывается общее количество заданий, их 
структура; программа, в которой выполнены тесты. Форма титульного листа тесто-
вых материалов представлена в приложении 12. 

5.4 Порядок разработки и утверждения элементов учебно-методического обес-
печения дополнительных профессиональных программ6. 

 
Разработка учебно-методических документов дополнительной профессиональ-

ной образовательной программы может вестись в течение всего календарного года 
и должна быть окончена до начала реализации конкретной программы.  

Учебно-методические документы по дополнительным профессиональным про-
граммам разрабатываются представителями профессорско-преподавательского 
состава вуза и/или специалистами сторонних организаций по соответствующему 
профилю деятельности.  

Документы дополнительной профессиональной программы, разработанные по 
заданию заказчика обучения – сторонней организации, подлежат согласованию в 
порядке, определяемом заказчиком.  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квали-
фикации) согласовывается с уполномоченным лицом организации-заказчика обу-
чения (при необходимости) и утверждается ректором Университета (руководителем 
УСП ДВГУПС, ответственного за организацию и реализацию программы ДПО, при 
наличии соответствующих полномочий, подтвержденных доверенностью). 

Сформированная дополнительная профессиональная программа (программа 
профессиональной переподготовки) согласовывается с уполномоченным лицом ор-
ганизации-заказчика обучения (при необходимости), руководителем УСП ДВГУПС, 
ответственного за организацию и реализацию программы ДПО; обсуждается на за-
седании Учебно-методического совета ИДО (в филиалах ДВГУПС – на Совете ин-
ститута железнодорожного транспорта – филиала ДВГУПС); рассматривается на 
заседании Президиума ученого совета ДВГУПС7; утверждается ректором Универ-
ситета. 

Учебно-методические документы, являющиеся относительно самостоятельны-
ми единицами комплекта документов дополнительной профессиональной про-
граммы (тестовые материалы, методические указания, методические пособия и 
др.), утверждаются руководителем УСП ДВГУПС, ответственного за организацию и 
реализацию программы ДПО. 

5.5 Использование элементов учебно-методического обеспечения дополни-
тельных профессиональных программ 

 

5.5.1. Элементы учебно-методического обеспечения программ дополнительно-

                                                      
6
 Разработка, согласование и утверждение дополнительных профессиональных образовательных 

программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также дополнительных 
профессиональных образовательных программ в области информационной безопасности осущест-
вляется в соответствии с Порядком разработки дополнительных профессиональных программ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных 
профессиональных программ в области информационной безопасности (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ №1310 от 05.12.2013 г.). 
 
7
 Изменения, вносимые в стандарт в соответствии с приказом ректора от 14.02.2022 №100 
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го образования используются равноправно всеми преподавателями, ведущими 
занятия по темам (дисциплинам, модулям, учебным предметам, курсам) соответст-
вующих программ. 

5.5.2. Методист УСП ДВГУПС, ответственного за организацию и реализацию 
программы ДПО, обеспечивает возможность ознакомления слушателей с элемен-
тами учебно-методического обеспечения соответствующей дополнительной 
профессиональной программы в течение срока ее реализации.  

 
5.6 Актуализация учебно-методического обеспечения дополнительных профес-

сиональных программ 
 

Актуализация учебно-методических документов дополнительной профессио-
нальной программы должна проводиться не реже одного раза в три года и преду-
сматривает внесение необходимых изменений в документы программы, согласова-
ние и утверждение новой версии документов в соответствии с положениями п. 5.4 
настоящего стандарта. Ответственность за своевременность актуализации учебно-
методического обеспечения дополнительной профессиональной программы несет 
руководитель УСП ДВГУПС, отвечающего за организацию и реализацию 
программы ДПО. Ответственность за качество учебно-методического обеспечения 
дополнительной профессиональной программы несет разработчик соответствую-
щей программы. 

 
5.7 Хранение элементов учебно-методического обеспечения дополнительных 

профессиональных программ 
Учебно-методические документы дополнительной профессиональной образо-

вательной программы хранятся в УСП ДВГУПС, ответственном за организацию и 
реализацию программы ДПО. Хранение документов осуществляется на бумажном 
носителе (оригинал) и в электронном виде (электронная копия). Лицом, ответствен-
ным за надлежащее хранение документов и предоставление их пользователям в 
соответствии с п. 5.5 настоящего положения, является руководитель УСП ДВГУПС, 
отвечающего за организацию и реализацию программы ДПО.  

 

6. Порядок хранения стандарта 

6.1. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция 
по делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве 
Университета. 

6.2.  Ответственность за сохранность оригинала документов несут ОДО и Архив 
Университета. 

6.3. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции документа, 
помещается в архивную базу хранения УСК. 

6.4. Все копии документов ССТУ носят информативный характер. 
Пользователи, прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов, 
положений и т.д., обязаны уточнить степень их актуальности сравнив с учетным 
экземпляром, расположенным на сайте «standart». 

6.5. Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, 
оставленных для сохранения информации или справочных целей, производится 
запись на титульном листе, исключающая их использование в качестве 
действующих документов.8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма титульного листа 
дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) 
 

 

Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта  

федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  
(ДВГУПС) 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Должность уполномоченного лица  
организации-заказчика 

 Ректор ДВГУПС 

___________________И.О. Фамилия  __________________И.О. Фамилия 
«____» ________________ 20___ г.  «____» _______________ 20___ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(программа повышения квалификации) 

________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск, 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Форма таблицы для отражения планируемых результатов обучения 
(вариант для программы повышения квалификации) 

 
Вид профессиональ-

ной деятельности 
(ВД)

9
 

Профессиональная 
компетенция (ПК)

10
 

Характеристика квалификации 

Уровень 
квалифи-
кации

11
 

Характеристика  
совершенствуемой компетенции 

Знание Умение Владение навыком 
(практический 

опыт)
12

 

ВД n  … 

ПК n.1 …     

ПК n.2 …     

ПК n.n  …     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9
 Указывается в соответствии с профессиональным стандартом или (при отсутствии профессио-

нального стандарта) в соответствии с квалификационным справочником. 
10

 Указывается на основе анализа трудовых функций, содержащихся в соответствующем профес-
сиональном стандарте или (при отсутствии профессионального стандарта) в соответствующей ква-
лификационной характеристике квалификационного справочника.   
11

 Указывается в соответствии с  профессиональным стандартом или (при отсутствии профессио-
нального стандарта) в соответствии с Уровнями квалификации в целях разработки проектов про-
фессиональных стандартов (утв. Приказом Министерства  труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 148н от 12.04.2013 г.) 
12

 Заполняется при наличии соответствующего требования о владении навыком в профессиональ-
ном стандарте, квалификационном справочнике или ФГОС ВО (СПО). 
 



18.02.2022 16:38 

  

ДВГУПС 
Стандарт СТ 02-30-18. Требования к учебно-методическому обеспечению 
дополнительных профессиональных программ (Редакция 1.0) 

Стр. 19 из 30 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 313 

 

Форма учебного плана 

по программе повышения квалификации 
 

Наименование 

темы (раздела) 

Тру-

доем-

кость, 

часов 

В том числе Форма  

текуще-

го кон-

троля, 

аттеста-

ции 

аудиторные занятия внеаудиторные занятия 

 

 

 

  

     

Наименование темы 1         

Наименование темы 2         

…………..         

…………..         

Наименование темы N         

Итоговая  

аттестация 
        

Итого, часов        - 
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 Приложение заменено в соответствии с приказом ректора от 14.02.2022 №100 

Наименование видов учебных занятий  
и видов учебной работы слушателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Форма и пример заполнения календарного учебного графика 

по программе повышения квалификации 
 

Наименование темы  
(раздела) 

Количество учебных часов по дням 

1 уч. день 2 уч. день 3 уч. день  … 
k-й уч. 
день 

Наименование темы 1 2     

Наименование темы 2 4     

Наименование темы 3 2 2    

………….. 
 

… … … … 

Наименование темы N  
 

  4 

Итоговая аттестация  
 

  2 

Итого, часов 8 8 8 … 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
 

Примерный перечень вопросов для составления методических материа-

лов, определяющих процедуры оценивания компетенций, сформирован-

ных у слушателя по программе дополнительного профессионального  

образования 
 

Вопросы:  

- как организован экзамен (зачет, контрольная работа, опрос и т.п.): из ка-

ких этапов он состоит (подготовка, выполнение задания, ответ / защита / собе-

седование), в какой последовательности выполняются задания, какова дли-

тельность этапов; 

- какова степень публичности процедуры оценки: например, присутствие 

только экзаменатора(ов) и экзаменуемого, открытая процедура защиты; 

- каковы количество и квалификация экзаменаторов; 

- какие показатели, критерии и шкала используются для оценивания зна-

ний, умений, навыков слушателя на соответствие планируемым результатам 

обучения; 

- какие решения по итогам проведения процедуры оценивания могут быть 

приняты экзаменатором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Форма титульного листа тестовых материалов 
по программе повышения квалификации 

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта  
федеральное  государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 
Институт дополнительного образования 

 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор института  
дополнительного образования* 
______________ И.О. Фамилия 
«___»___________ 20___г 

  
 
 
 

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

по дополнительной профессиональной программе   
 (программе повышения квалификации) 

«_____________________________________» 
(наименование программы) 

 

 
 
 
 

Составитель:  ____ Фамилия И.О., должность ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск, 20__ 
 
 

*
В региональных институтах – филиалах ДВГУПС указывается должностное лицо, ответственное за 

организацию и реализацию программ дополнительного профессионального образования
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
Форма титульного листа 

дополнительной профессиональной программы 
(программы профессиональной переподготовки) 

 
 

Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта  

федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  
(ДВГУПС) 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Должность уполномоченного лица  
организации-заказчика 

 Ректор ДВГУПС 

___________________И.О. Фамилия  __________________И.О. Фамилия 
«____» ________________ 20___ г.  «____» _______________ 20___ г. 

 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(программа профессиональной переподготовки) 

________________________________________________________ 
(наименование программы) 

по направлению подготовки (специальности) 

________________________________________________________ 
  
(шифр и наименование направления подготовки (специальности)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск, 20__ 
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Окончание прил. 7 
 

Форма оборотной стороны титульного листа 
дополнительной профессиональной программы 
(программы профессиональной переподготовки) 

 
 

 
Одобрена на заседании Президиума ученого совета ДВГУПС14 

 
«____» _____________20___ г., протокол № ___ 
 
 
Обсуждена на заседании Учебно-методического совета ИДО* 

 

«__» ____________ 20____ г., протокол № ___ 

 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Директор института дополнительного образования**  

___________ __________________ «____» _____________20___ г. 
           подпись                      расшифровка подписи 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
 В региональных институтах – филиалах ДВГУПС указывается наименование совета института же-
лезнодорожного транспорта – филиала ДВГУПС.

 

**
В региональных институтах – филиалах ДВГУПС указывается должностное лицо, ответственное за 

организацию и реализацию программ дополнительного профессионального образования
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 Изменения, вносимые в стандарт в соответствии с приказом ректора от 14.02.2022 №100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 815 
 

Форма таблицы для отражения планируемых результатов обучения 

(вариант для программы профессиональной переподготовки) 

 
Вид профессио-

нальной деятель-

ности (ВД)
 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

(ОТФ)
16 

Трудовая 

функция  

(ТФ)** 

Характеристика новой квалификации 

Уровень  
квали-

фикации
 

Код и наименование компе-

тенции


,  

соответствующей ТФ 

ВД n  … 

ОТФ n.1 …
 

ТФ n.1.1 …   

ТФ n.1.2 …   

ОТФ n.2 …
 ТФ n.2.1 …   

………. ……….   

ОТФ n.n  …
 

ТФ n.n.n  …   
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 Приложение заменено в соответствии с приказом ректора от 14.02.2022 №100 
 Указывается в соответствии с профессиональным стандартом. Если профессиональный стандарт 
отсутствует, можно воспользоваться формулировкой из соответствующего программе ФГОС СПО (ВО). 
 Указывается в соответствии с профессиональным стандартом. Если профессиональный стандарт 
отсутствует, графа «Обобщенная трудовая функция» исключается и необходимо дать формулировки 
трудовых функций на основе анализа положений соответствующего квалификационного справочника (по 
наиболее подходящей(им) должности(ям)). 
 Указывается в соответствии с профессиональным стандартом. Если профессиональный стандарт 
отсутствует, уровень определяется в соответствии с Уровнями квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 148н от 12.04.2013). 
 Указывается компетенция (одна или несколько) в соответствии с ФГОС СПО (ВО), используемого при 
разработке программы, в наибольшей мере соответствующая трудовой функции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 917 

Форма учебного плана 

по программе профессиональной переподготовки 
 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Трудо-

ем-

кость, 

часов 

В том числе Курсовая 

или иной 

вид обяза-

тель-ных 

письменных  

работ 

Форма 

аттеста-

ции 
контактная работа слушателя с преподавателем, из них самостоя-

тельная 

внеауди-

торная ра-

бота слу-

шателя 

аудиторные занятия внеаудиторная 

контактная  

работа 
   

1 семестр 

Наименование дисциплины 1         

Наименование дисциплины 2         

………….         

Всего за 1 семестр, часов       - - 

i-й семестр 

…………..         

Наименование дисциплины N         

Итоговая аттестация         

Всего за i-й семестр, часов       - - 

Итого, часов       - - 

 

 

                                                      
17

 Приложение заменено в соответствии с приказом ректора от 14.02.2022 №100 

Наименование видов аудиторных учеб-
ных занятий  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

ФОРМА И ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА 
ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Наименование  

дисциплины  

(модуля) 

Количество учебных часов по неделям Всего, 

часов 
1 уч.  

неделя 

2 уч.  

неделя 

3 уч.  

неделя  
… 

k-я уч. 

неделя 

Наименование дисциплины 1 2      

Наименование дисциплины 2 4      

Наименование дисциплины 3 2 2     

………….. 
 

… … … …  

Наименование дисциплины N  
 

  4  

Итоговая аттестация  
 

  2  

Всего, часов 8 8 8 … 8  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

Форма таблицы, 

отражающей взаимосвязь между дисциплинами (модулями) программы 

профессиональной переподготовки и планируемыми результатами обучения 
 

Планируемые результаты обучения Наименование  

дисциплины  

(модуля) 
Формируемые  

компетенции 
Характеристика формируемой компетенции 

знания умения владение навыком 

(опытом) 

ОК..., ПК…, 

ОПК… 

знание … умение … способность … 

владение … 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 1 

ОК..., ПК…, 

ОПК… 

знание … умение … способность … 

владение … 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 2 

ОК..., ПК…, 

ОПК… 

знание … умение … способность … 

владение … 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) n 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 

Форма титульного листа тестовых материалов по дисциплине (модулю) про-

граммы профессиональной переподготовки 
 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта  

федеральное  государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

Институт дополнительного образования 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор института  

дополнительного образования* 

______________ И.О. Фамилия 

«___»___________ 20___г 

  

 

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

по __________________________________________________ 
   (дисциплине, модулю, итоговой аттестации) 

__________________________________________________ 

   (наименование дисциплины, модуля) 

 

для дополнительной профессиональной программы  

(программы профессиональной переподготовки) 

______________________________________________________________ 
(наименование программы)

 

по направлению подготовки (специальности)_________________________________ 
                                                                                               (шифр и наименование направления подготовки (специальности)) 

 

 

Составитель: ___________________________________________________________  

                                                  
(должность, Фамилия И.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 20__ 
 

*
В региональных институтах – филиалах ДВГУПС указывается должностное лицо, ответственное за орга-

низацию и реализацию программ дополнительного профессионального образования
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