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1. Общее положение 
 1.1. Настоящее Положение о конкурсе образовательных программ повышения 

квалификации по кредитно-модульной системе определяет условия разработки 
профессорско-преподавательским составом СВФУ и специалистами сторонних 
организаций Северо-Востока РФ электронных образовательных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки (далее ЭОППК и ПП) на основе 
кредитно-модульной системы  для организации курсов Института непрерывного 
профессионального образования (далее ИНПО) Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К.Аммосова (далее СВФУ). 
 1.2. В своей деятельности ИНПО руководствуется действующим законодательством РФ и 
РС (Я), Указами Президента Российской Федерации и Республики Саха (Якутия),  актами 
Правительства Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации: «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ  (с 
доп.и изм); Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов, утвержденное постановлением Правительства РФ от 26 
июня 1995 г. №610 в ред. от 10.03.2000 №213, от 23.12.2002 №919, от 31.03.2003 №175; 
приказами, требованиями министерств и ведомств регламентирующих прохождение 
повышения квалификации специалистами соответствующих отраслей деятельности, 
требованиями к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 
программ, утвержденные Приказом Минобразования России от 18 июня 1997 г. №1221., 
нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Федерального агентства по образованию, стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 
международными стандартами ISO серии 9000, Уставом СВФУ, решениями Ученого 
Совета СВФУ, приказами и распоряжениями ректора СВФУ, положением СМК-ОПД-
4.2.3-10-11 «О балльно-рейтинговой системе в СВФУ», а также настоящим Положением.  

1.3. Учредителем Конкурса является федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее, Университет).  

   
2. Основная  цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: Поддержка и обеспечение реализации лучших дополнительных 
профессиональных образовательных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки для представителей реального сектора экономики, 
бизнеса и социальной сферы. 

2.2. Задачи: 
- разработать положения и требования конкурса программ дополнительного 
профессионального образования; 
-     обеспечить проведение конкурсного отбора образовательных программ; 
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-   провести экспертизу и отбор образовательных программ на соответствие условиям 
конкурса, на актуальность и востребованность представителями реального сектора 
экономики, бизнеса и социальной сферы. 
- сформировать банк образовательных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки для представителей реального сектора экономики, 
бизнеса для реализации в ИНПО СВФУ 
 

    3.  Основные принципы Конкурса 

3.1.   Доступность. 
3.2.   Ответственность авторов за содержание, разработанных  программ. 
 

4.Порядок организации и проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 
4.1. Отборочный  этап – 1.05 – 1.06.2013 г. 
4.2. Основной  этап – 1.06-20.09.2013 г. 
4.3. Объявление результатов – 1 октября 2013 г. 

 
5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Участники конкурса: профессорско-преподавательский состав СВФУ и 
специалисты сторонних организаций Северо-Востока РФ. 

5.2. Авторские образовательные программы дополнительного образования на 
основе зачетных единиц для организации и проведения  курсов повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов реального сектора экономики, бизнеса 
и социальной сферы. 

5.3. Заявки и программы предоставляются на бумажных и электронных носителях. 
5.4. Модуль образовательной программы повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) на основе зачетных единиц должна соответствовать 
всем требованиям, установленным Приказом МОиН РФ от 18 июня 1997 г. №1221 к 
учреждениям системы дополнительного профессионального образования. 

 
6. Требования к конкурсным документам: 
            3.1. Учебная документация должна соответствовать Приложению №2.  

3.2. Материалы, представленные на конкурс, должны содержать: 
-   заявку (приложение №1);  
     -  аннотацию программ в отдельном файле объемом ½  страницы листа;  
   - информация об авторе – разработчике (фото, должность, место работы, ученая 
степень, звание и другие звания и т.п.); 
   - видеоматериалы (видеолекция, видеокомментарии  к учебным материалам и т.п.);  
- сопровождение тем модуля лекционными материалами/ материалами из источников с 
ссылкой на автора, книгами самого разработчика в электронном варианте и 
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контрольно-измерительными материалами (тест, контрольный диктант, зачетные 
вопросы и т.д.) по итогам изученного модуля/раздела для самоконтроля. 

            3.3.  Содержание ЭОППК должно разрабатываться в соответствии с Приложением 
3. 

4. Критерии отбора образовательных программ повышения квалификации:  
Требования к содержанию образовательных программ:  

 программы должны быть востребованными и соответствовать актуальным 
требованиям социально-экономического развития региона;  
 программы повышения квалификации должны быть разработаны по кредитно-
модульной технологии, объем программ повышения квалификации не менее 72 часов, 
состоящей из двух модулей по 36 часов (два кредита);  
 объем программ профессиональной переподготовки не менее 504 часов (не менее 14 
кредитов); 
 программы должны соответствовать государственным образовательным стандартам 
высшего профессионального образования РФ, ориентированы на современные 
образовательные технологии и средства обучения, соответствовать учебной нагрузке 
слушателей нормативам, соответствовать принятым правилам оформления программ в 
РФ;  
 должны быть разработаны учебные планы, учебно-тематические планы, учебная 
программа курсов; 
 учебный план должен отражать: цель обучения, категорию обучаемых (занимаемая 
должность), продолжительность и место обучения,  форму обучения (с отрывом от 
работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы), режим занятий 
(количество часов в день), перечень разделов, дисциплин;  количество часов, по разделам 
и дисциплинам, виды учебных занятий,  (лекции, практические, игровые занятия и др.), 
формы аттестации и контроля знаний.  
 учебно-тематический план должен конкретизировать учебный план и включать: 
объемы образовательной деятельности реализуемых каждой из сторон, описание тем, 
разделов,  виды учебных занятий (лекции, практические, игровые занятия и др.) 
количество часов, отводимых на различные виды занятий, формы и виды контроля; 
 учебная программа должна предусматривать: перечень тем, реферативное описание 
тем или разделов (изложение основных вопросов в заданной последовательности), 
наименование видов занятий по каждой теме, методические рекомендации по реализации 
учебной программы, список литературы (основной и дополнительной), а также других 
видов учебно-методических материалов и пособий, необходимых для изучения 
(конспектов лекций, видеолекций, лазерных дисков и др.).      
 
7. Структура Учебно-методического комплекса и учебных модулей                                                                        
7.1. – совокупность учебно-методических материалов (учебного модуля) в электронном 
варианте, способствующих изучению содержания учебной программы в индивидуальном 
режиме. 
7.2. В состав ЭОППК и ПП включаются: 
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7.2.1. Учебный модуль – это специально разработанные проблемно-ориентированные 
наборы учебных единиц объемом 36 часов, формирующие одну или несколько 
определенных профессиональных компетенций, сопровождаемые контролем знаний и 
умений обучаемых на выходе.  

- учебный план  - это документ, устанавливающий примерный график учебного 
процесса на весь период обучения, перечень учебных дисциплин и их распределение по 
сессиям, общую трудоемкость дисциплин, объем аудиторных и самостоятельных занятий, 
формы обучения (с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 
работы), веб-консультаций, текущей и итоговой государственной аттестации.; 
- учебно-тематический план - - документ, устанавливающий примерный график учебного 
процесса по неделям и сессиям на весь период обучения, перечень учебных дисциплин и 
их распределение по темам, общую трудоемкость дисциплин, объем аудиторных и 
самостоятельных занятий, формы обучения (с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы), веб-консультаций, текущей и итоговой государственной 
аттестации. 
-учебная программа. - документ, который отражает основную часть ЭОППК и ПП, 
включает введение, описание основных разделов (дисциплин) ЭОППК и ПП, перечень тем 
в разделах (дисциплинах), наименование видов занятий по каждой теме (лекции, 
практические, веб-консультации, СРС, с указанием объема часов, отводимых на эти виды 
занятий), методические рекомендации по реализации ЭОППК и ПП, список литературы 
(основной, дополнительный), оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации, квалификационные требования 
8. Порядок разработки ЭОППК и ПП 

8.1. ЭОППК и ПП разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) СВФУ 
или специалистом или коллективом специалистов сторонних организаций, 
обеспечивающей чтение дисциплины модуля. Преподаватель - разработчик является 
ответственным за качественную подготовку ЭОППК и ПП. Учебно-методические и 
учебные материалы, включаемые в ЭОППК и ПП, должны отражать современный уровень 
развития науки, предусматривать логически последовательное изложение учебного 
материала, использование современных методов и технических средств интенсификации 
учебного процесса, позволяющих слушателям глубоко осваивать учебный материал и 
получать навыки по его использованию на практике. 
8.2. Разработка ЭОППК и ПП включает в себя следующие этапы: 
8.2.1.Разработка учебной программы по модулю, входящей в учебный план подготовки 
слушателей по соответствующему направлению. 
8.2.2.Разработка учебно-методических материалов. 
8.2.3.Оформление документации по ЭОППК и ПП. 
8.2.4.Предоставление  ЭОППК и ПП на конкурсный отбор. 

 
9. Вознаграждение по итогам конкурса. 
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9.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок до 1 октября 2013 года и 
размещаются на официальном сайте СВФУ (http://e-svfu.ru/ ). 

9.2. Победителям конкурса выплачивается вознаграждение. Вознаграждение 
осуществляется на основе договора с Университетом по представлению его 
Организатором на основании решения экспертной комиссии. Выплата вознаграждения 
производится в соответствии с утвержденной сметой расходов, на основании данного 
Положения. 
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Приложение 1. 

Заявка 
на конкурс электронных образовательных программ повышения квалификации по 

модульно-кейсовой технологии 
Ф.И.О. заявителя: 
Место работы, должность: 
Ученая степень (звание): 
Тема ЭОППК: 
Полная контактная информация (д/т, р/т, сотовый/т, факс, электронный адрес): 
 

Подпись заявителя: 

Принято: 
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Приложение 2. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. А.К.Аммосова» 

Институт непрерывного профессионального образования 

УТВЕРЖДАЮ 

I проректор по УМ и ВР 

Васильев В.И.__________ 

«__»_________2013 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование курса  профессиональной переподготовки «______________» 
Код базовой специальности по ОКСО, которой соответствует данная образовательная 
программа:  
Название базовой специальности по классификатору:  
 
Цель:  
Категория слушателей:   
Срок обучения: 
Режим занятий:  
Разработчик:__________________________________________________________________  
                                                                         подпись, расшифровка подписи 
 
Согласовано: Институт непрерывного 
 профессионального образования   ____________________________  / Чоросова О.М./ 
   Наименование подразделения ДПО СВФУ                                    
подпись, расшифровка подписи 
 
Рассмотрено: 
На заседании УМС СВФУ №     __ от ____ «______________»   2010_ г. 
 Председатель УМС СВФУ:
 ______________________________________________________                                 
 
Секретарь УМС СВФУ:_____________________________________________________ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Наименование курса------------------------------------------------ 

в том числе      № Наименование разделов 
и  дисциплин       

Всего, 
час. лекции практические 

занятия 

Форма 
контроля 

      
      
 
1 
 

     

2      

 
 
 

Итого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 
 

Наименование курса------------------------------------------------ 

в том числе      № Наименование  
дисциплин, темы      

Всего 
часов лекции Выездные 

занятия, 
стажировка, 
деловые 
игры 

практические 
занятия 

Форма 
контроля 

1       

1.1       

1.2       

и.т.д.       

 
Итоговый 
контроль  
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 Итого      

 
 
  
 
 
 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Институт повышения квалификации педагогов 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
курса дисциплины 

 
наименование 

 
1. Введение 
2. Тема 1 (лекционный материал). 
    Тема 2 и т.д. 
3. Методические рекомендации и пособия по изучению курса дисциплины. 
4. Контрольные задания. 
5.  Литература 
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Приложение 3 

Приоритетные направления  

На основании предложенных основных направлений заявителями предлагаются частные 
темы. 

 Производство. Промышленные технологии  

 Службы промышленного предприятия 

 Промышленная безопасность  

 Управление качеством  

 Метрология. Стандартизация 

 Безопасность  

 Логистика. Снабжение  

 Организация перевозок. Транспорт  

 Экология 

 Интеллектуальная собственность 

 Полезные ископаемые 

 Горное дело 

 Геологоразведка 

 Сельское хозяйство 

 Городское хозяйство. ЖКХ  

 Энергетика. Энергоаудит  

 Связь. Телекоммуникации 

 Информационные технологии 

 Менеджмент  

 Управление персоналом 

 Финансовый менеджмент. Экономика 

 Бухучет. Налогообложение 

 Оплата труда 

 Право. Договорная работа 

 ВЭД 
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 Офис. Делопроизводство. Архивы 

 Реклама. PR 

 Продажи  

 Землепользование 

 Промышленная недвижимость 

 Коммерческая недвижимость 

 Гостиницы. Рестораны. Кафе  

 Общественное питание 

 Торговля 

 Услуги 

 Реформа бюджетной сферы  

 Госфинансы и бюджет 

 Властные функции и полномочия 

 Муниципальная и госслужба 

 Обеспечение деятельности органов власти 

 Социальная защита 

 СМИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


