М инистерство сельского хозяйства Российской Ф едерации
Ф едеральное государственное бю дж етное образовательное учреж дение
вы сш его образования

«Новосибирский государственный аграрный университет»

Система менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЕ
О дополнительном проф ессиональном образовании педагогических
работников Ф ГБО У ВО Н овосибирский ГА У

СМК ПСП 64-01-2015

ПРИНЯТО
У чены м советом университета
П ротокол №
от « оС ( »j e

1&
2015 г.

Экз. №

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
П олож ение о доп олн и тел ьн ом п роф ессиональном образовании педагоги чески х
р аботни ков Ф Г Б О У ВО Н овосибирский ГА У

СМК ПСП 64-01-2015
стр. 2 из 19
Версия 1
>

Л И С Т С О ГЛ А С О В А Н И И
Разработал
Декан ФГО£П ,
С. Г. Куликова
20 г.

" -/0 "

Согласовано
Проректор по учебной работе
^8. Я. Бабин
Прс)ректор^по лицензированию,
аккредитациип и информационным
теадодогиял

Зам. декана по УМР ФПКП
^

И. В. Наумкин

М. В. Стрижкова

20/ / f .
Проректор по международным
связям
Проверил

А. В. Шинделов

11ачальн^^р^ического отдела
Ю. С. Петровская
/с 2.
20 /Г г .

Y

А.Н. Мармулев

К В . Жучаев

Начальник отдела менеджмента качества
___ 5.5. Коршунова
'Г -"
" VT"*

I

Декан ФВМ

i

М ____ 20/Гг.

О.Ю. Леденева

V

А. Т. Стадник

^ Ю Н. Блынский

Г Щ . А . Мкртычян

Декан ФГМУ

В.Г. Шефель

Декан СПО
Е.Я. Баринов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИМ г о с у д а р с т в е н н ы й а г р а р н ы й у н и в е р с и т е т »
П оложение о дополнител ьном проф ессиональном образовании педагоги чески х
работн ик ов Ф ГБ О У ВО Н овосибирский ГАУ

СМК ПСП 64-01-2015
стр. 3 из 19
Версия 1

В Положении применяются сокращения:
ДПО - дополнительное профессиональное образование;
ДПП - дополнительная профессиональная программа;
ИДПО - институт дополнительного профессионального образования структурное подраз
деление ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ;
ПР - педагогический работник;
ПК - повышение квалификации;
ПП - профессиональная переподготовка;
РФ - Российская Федерация;
Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ);
ФПКП - факультет повышения квалификации научно-педагогических кадров структурное
подразделение ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ.
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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации дополнительного профес
сионального образования педагогических работников федерального государственного бюджет
ного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный
аграрный университет».
1.2 Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки России
от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным профессиональным программам», других нормативно
правовых актов Российской Федерации о ДПО, Устава Университета, Положения о ФПКП
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ и иных нормативных документов Университета.
1.3 Положение является документом системы менеджмента качества и направлено на ак
тивное использование существующей законодательной и нормативной базы с целью дальней
шего развития и повышения качества дополнительного профессионального образования в фе
деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Новосибирский государственный аграрный университет».
1.4 Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение обра
зовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспе
чение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности
и социальной среды.
1.5 ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных
программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготов
ки).
1.6 Главной задачей ДПО ПР является обновление и углубление знаний в психолого
педагогической, научно-профессиональной и общекультурной областях на основе
ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии,
освоение новых форм, методов и средств обучения, изучение отечественного и зарубежного
опыта.
1.7 ДПО ПР осуществляется в течение всей его трудовой деятельности по мере необходи
мости, но не реже одного раза в три года. ДПО может осуществляться единовременно и непре
рывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном дополни
тельной профессиональной программой и (или) договором об образовании.
1.8 ДПО ПР проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом
от работы.
1.9 ДПО ПР является его прямой должностной обязанностью и необходимым условием
для участия в конкурсе на замещение должностей педагогических работников. Результаты ДПО
педагогических работников руководство Университета учитывает при заключении трудовых
договоров.

2 Дополнительное профессиональное образование педагогических работни
ков Университета
2.1 ПР Университета проходят обучение по ДПП на ФПКП, в ИДПО Университета, в оте
чественных и иностранных образовательных и научных организациях, производственных пред
приятиях, учреждениях и фирмах.
2.2 Повышение квалификации объёмом не менее 16 часов направлено на совершенствова
ние и/или получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности
педагогических работников.
2.2.1 В рамках программы повышения квалификации ПР могут проводиться тематические,
практико-ориентированные и проблемные семинары, организуемые образовательными учреж-
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дениями, как по месту работы педагогических работников, так и на других предприятиях и в
организациях.
2.2.2 Повышение квалификации ПР Университета может осуществляться в форме стажи
ровки в целях изучения передового отечественного и зарубежного опыта, а также закрепления
теоретических знаний, полученных при освоении программы, и приобретение практических на
выков и умений для их эффективного использования при исполнении своих должностных обя
занностей. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер.
2.3 Профессиональная переподготовка ПР осуществляется в целях приобретения ими до
полнительных знаний, умений и навыков, и предусматривает изучение отдельных учебных
дисциплин, техники и новых технологий, необходимых для выполнения нового вида профес
сиональной деятельности или приобретение новой квалификации в пределах имеющегося у них
профессионального образования.
2.3.1 Нормативный срок прохождения программы профессиональной переподготовки
должен составлять не менее 250 часов.
2.3.2 ПР Университета могут быть направлены на ПП по вновь открываемым направлени
ям подготовки по мере необходимости в образовательные организации, осуществляющие реа
лизацию таких программ.
2.4 Документы об обучении определяются сроками реализации ДПП (удостоверение о по
вышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке, установленного
в организации образца, осуществляющей образовательную деятельность).
2.5 ПР ежегодно составляют индивидуальные планы и представляют их на утверждение
заведующему кафедрой и декану (директору), в котором предусматривается ДПО, в том числе
повышение квалификации в форме стажировки, участие в тематических, практико
ориентированных и проблемных семинарах.
3. Требования к образовательным программам дополнительного профессионального
образования для педагогических работников на ФПКП
3.1 Содержание и реализация ДПП и (или) отдельных её компонентов (дисциплин (модунеи), практик, стажировок) должны быть направлены на достижение целей программы и плани
руемых результатов её освоения и ориентироваться на применение современных образователь
ных технологий.
3.2 Содержание реализуемой ДПП должно учитывать преемственность по отношению к
федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального и
(или) высшего образования или образовательным стандартам среднего профессионального и
(или) высшего образования.
3.3 Ориентация на современные образовательные технологии реализуется путем отраже
ния в программах следующих новаций:
в принципах обучения (модульность, компетентностно - ориентированный формат, ва
риативность сроков обучения в зависимости от исходного уровня подготовленности слушате
лей, индивидуализация и др.);
в формах и методах обучения (активные и интерактивные методы, предполагающие
взаимодействие между слушателями программы, электронное обучение, дистанционное обуче
ние, смешанное обучение и др.);
в методах контроля и управления образовательным процессом (распределенный кон
троль по модулям, использование тестирования и рейтингов, корректировка индивидуальных
программ по результатам контроля, переход к автоматизированным системам управления);
- в средствах обучения (компьютерные программы, интегральные и персональные базы
данных, многосредные средства, тренажеры и др.).
3.4. Структура ДПП регламентируется частью 9 статьи 2 Федерального закона «Об обра
зовании в Российской Федерации». В структуре программы должны быть представлены (При
ложение 1):
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- цель реализации ДПП (описываются актуальность, цель, задачи программы, категория слуша
телей);
- планируемые результаты обучения (описание требований к знаниям и умениям слушателя по
итогам изучения дополнительной профессиональной программы, приводятся основные профес
сиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельности, указыва
ются требования к уровню подготовки поступающего на обучение, трудоемкость и режим заня
тий.
В программе ПК дается описание профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения, в про
грамме ПП - характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и/или уровней квалификации; характеристика компетенций,
подлежащих совершенствованию, и/или перечень новых компетенций, формирующихся в ре
зультате освоения программы);
- учебный план (определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе
ние по периодам обучения дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности);
- календарный учебный график (для программ ПК расписание занятий) (Приложение 2);
- рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей/дисциплин (определяют цели
и задачи дисциплины; требования к уровню освоения содержания дисциплины; трудоемкость
дисциплины и виды учебной работы (с указанием количества часов, отводимых на различные
виды учебной работы); содержание дисциплины (название разделов, краткое содержание разде
лов, тем); формы аттестации; формы и процедуры текущего и промежуточного контроля зна
ний; формы и виды самостоятельной работы; учебно-методическое обеспечение дисциплины
(модуля): нормативно-правовые акты, перечень основной и дополнительной литературы, вклю
чая Интернет-ресурсы и ЭБС);
- сведения об условиях реализации ДПП (описание материально-технической базы реа
лизации ДПП, кадрового потенциала).
3.5 Утверждение и хранение ДПП.
3.5.1 Разработанная и согласованная ДПП подписывается ПР создавшим ее.
3.5.2 Утверждение ДПП, реализуемых на ФПКП осуществляется ректором Универ
ситета путем подписания титульного листа и проставления печати Университета на ти
тульном листе ДПП.
3.5.3 Утвержденная ДПП педагогических и научных работников хранится в деканате
ФПКП.
3.6. Сопутствующие документы для ДПП
3.6.1 В соответствии с требованием пп. а п. 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об
новления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением прави
тельства от 10.07.2013 № 582, в том числе и для размещения на сайте, на странице ФПКП сай
та Университета размещается: аннотация (Приложение 3) и программа ПК.
3.6.2 Аннотация и ДПП, реализуемых на ФПКП программ создается лицом, разработав
шим данную программу ДПО, как правило, педагогическим работником.
4 Основные участники реализации дополнительных профессиональных программ
педагогических работников и их функции
4.1 ФПКП:
- организует разработку, утверждение и обучение по ДПП повышения квалификации для
педагогических и научных работников в соответствии с документами федерального и локаль
ного уровня;
- ведет базу данных ПР, в которую заносятся сведения о прохождении ДПО преподавате
лей и своевременно ее корректирует;
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- на основании базы с учётом предложений кафедр формирует план ДПО на календарный
год ПР Университета, кому необходимо пройти повышение квалификации и профессиональную
переподготовку;
- на основании плана готовит ежегодный приказ об организации ДПО ПР Университета,
формирует список преподавателей, которым необходимо пройти повышение квалификации,
утверждаемый ректором Университета;
- составляет перспективный план ДПО ПР на три года;
- направляет ПР на повышение квалификации в случае наступления очередного срока по
вышения квалификации и при избрании по конкурсу на должность; в соответствии с планом,
утверждённым ректором Университета, а также не реже, чем один раз в три года по инициативе
самого работника;
- в случае назначения на новую должность при отсутствии документов, подтверждающих
наличие компетенций, необходимых для выполнения нового вида деятельности, направляет ПР
на программу профессиональной переподготовки;
- формирует заявки ПР на программы дополнительного профессионального образования
университета и других образовательных учреждений;
4.2 Заведующий кафедрой:
- формирует планы ДПО ежегодный и перспективный на 3 года ПР кафедры таким обра
зом, чтобы все педагогические работники кафедры прошли повышение квалификации. Содер
жание планов доводит до всех преподавателей кафедры; рекомендует к рассмотрению на за
седании ученого совета (факультета) института;
- определяет место и форму повышения квалификации ПР кафедры с учётом их квалифи
кации;
- формирует отчет ДПО ПР кафедры;
- несет ответственность за прохождение ДПО ПР своей кафедры.
4.3 Педагогический работник:
- в соответствии с федеральными, региональными и локальными документами постоянно
повышает свой профессиональный уровень;
- разрабатывает и, после утверждения, реализует индивидуальный план в соответствии с
профилем деятельности, включающий ПК и (или) ПП в соответствии с установленными срока
ми.
- предоставляет документ о прохождении ДПО.
5 Порядок организации ДПО ПР
5.1 ДПО ПР Университета осуществляется в течение календарного года.
5.2 Планирование повышения квалификации педагогических работников осуществляется
заведующими кафедрами совместно с деканом (директором) подразделения и деканом ФПКП.
Виды, сроки и место ДПО рекомендуются заведующим кафедрой и согласовываются с деканом
(директором) подразделения в соответствии с настоящим Положением, графиком учебного
процесса и определяются в соответствии с финансовыми возможностями Университета.
5.3 План ДПО профессорско-преподавательского состава кафедры в будущем году (При
ложение 4) и отчёт о ДПО в текущем году (Приложение 5), утвержденный деканом (директо
ром) предоставляется заведующим кафедрой ежегодно, до 10 октября на ФПКП;
5.4 Изменения и дополнения в утвержденный план вносятся деканом ФПКП на основании
представлений заведующими кафедрами, согласованных с деканом (директором) подразделе
ния.
5.5 ДПО ПР может проходить как в Российской Федерации, так и за рубежом в ведущих
университетах, организациях дополнительного профессионального образования, научных орга
низациях, предприятиях АПК, консультационных фирмах и федеральных органах исполни
тельной власти, а также в Университете без отрыва, с отрывом, либо с частичным отрывом от
работы.
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5.6. ПР, направляемый на повышение квалификации заполняет служебное задание на ко
мандировку в отделе делопроизводства Университета. Служебное задание утверждается Ректо
ром Университета и согласовывается с зав. кафедрой, (деканом) директором, деканом ФПКП,
проректором профильного направления, главным бухгалтером, проректором по экономике и
социальной работе. Также согласовывается образовательная программа и/или договор об обра
зовании.
5.7 Направление преподавателя на обучение по ДПП, оформляется приказом ректора Уни
верситета, не зависимо от места его прохождения.
5.8 ПР по окончании прохождения ДПО представляет в отдел кадров, в деканат ФПКП и
на кафедру документ, подтверждающий факт повышения квалификации или профессиональной
переподготовки (удостоверение или диплом о профессиональной подготовке).
5.9 Результаты прохождения ДПО в других организациях РФ и за рубежом ПР докладыва
ет на заседании кафедры, ученом совете факультета (института) и (или) ученом совете Универ
ситета.
6 Финансирование ДПО ПР
6.1 Финансирование ДПО ПР, включая проезд к месту прохождения ДПО, проживание,
выплата суточных и оплата за обучение, осуществляется за счет средств ФГБОУ ВО Новоси
бирский ГАУ, либо по договору между Университетом и принимающей стороной. Финансиро
вание повышения квалификации ПР Университета может осуществляться за счёт средств само
го работника.
6.2 За ПР, обучающимися на ДПП с отрывом от работы, на время обучения, сохраняется
заработная плата.
7. Заключительные положения
7.1 Все изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на основании приказа
ректора Университета.
7.2 Правообладателем всех ДПП, учебно-методического обеспечения и других учебных
и иных материалов и оборудования, в том числе для организации и реализации учебного про
цесса, подготовленных педагогическими и иными работниками, в том числе привлеченными
сотрудниками иных учреждений, организаций, предприятий и т.п. является Университет.
Решение вопросов, оформление необходимой документации, авторских и иных прав на
материалы, описанные в первом абзаце настоящего пункта, осуществляется на основании дей
ствующего законодательства РФ.

Подпись разработчиков:
Декан ФПКП

_______________________________ С. Г. Куликова
(Должность, ФИО)

Зам. декана по УМР ФПКП_________________ М.В. Стрижкова /
(Должность, ФИО)
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Приложение 1
Примерный макет программы повышения квалификации
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
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высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет повышения квалификации научно-педагогических кадров

СОГЛАСОВАНО*

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

Ректор

В.Н. Бабин

А.С. Денисов

(подпись)
«

»

(подпись)
20

20

Программа повышения квалификации
«_______________________________________________ »
(Н а и м ен о в а н и е п р огр ам м ы )

объем часов

Новосибирск 20___
*При необходимости согласования програм м ы с заказчиком (работодателем ) или други м и организациями
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Целью реализации программы может быть совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профес
сионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
1.2. Планируемые результаты обучения
Перечисляются знания, умения и навыки, которые участвуют в качественном изменении
(или формировании новой (-ых)) компетенции (-Й) в результате освоения слушателем данной
программы.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1 Учебный план программы повышения квалификации
«_____________________________________________________ »
(Наименование программы)
Категория слушателей:
Срок (Трудоемкость) обучения:__________ час.
Форма обучения: очная: очно-заочная, заочная
Режим занятий:____ час / день
№
п/п

Наименование
разделов, дисциплин и тем

Всего,
час.

Формы кон
троля
Лекции Практические Самостоятель
занятия
ные занятия
(работы),
(работа)**
лабораторные,
семинарские и
др.
В том числе*

1 1. Наименование раздела
(дисциплины, темы (модуля))
2 2. Наименование раздела
(дисциплины, темы (модуля))
Итоговая аттестация

Защита вы
пускной ра
боты, экза
мен, зачет,
участие в
работе круг
лого стола и
др.

ИТОГО
* - Структура учебного плана может включать все виды учебных занятий (аудиторную: лекции, практики, семи
нарские занятия и др. и самостоятельную (в том числе учебно-практическую) работу) слушателей, и время, отво
димое на контроль качества освоения слушателем программы.
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** - «Самостоятельная работа (с учебными материалами и т.п.)» может отсутствовать при согласовании содержания
учебной программы с заказчиком.

В структуре ДПП может быть приведен и учебно-тематический план, раскрывающий со
держание разделов, дисциплин (модулей) по темам.
2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации
«______________________________________________»
(Наименование программы)
Категория слушателей:
Трудоемкость (срок) обучения:__________ час.
Форма обучения: очная: очно-заочная, заочная
Режим занятий:____ час / день
В том числе*
№
Наименование
Зсего,
п/п разделов, дисциплин и тем часов

1

1.1
1.2
2

2.1
2.2

Лекции

Практические
занятия
(работы),
лабораторные,
семинарские и
др.

Самостоя Формы кон
тельные за
троля
нятия (рабо
та)**

1. Наименование раздела
(дисциплины, темы (мо
дуля))
Наименование темы
Наименование темы
2. Наименование раздела
(дисциплины, темы (мо
дуля))
Наименование темы
Наименование темы

Итоговая аттестация

Защита выпу
скной работы,
экзамен, за
чет, участие в
работе круг
лого стола и
др.

ИТОГО
2.3.
Учебная программа повышения квалификации (Наименование программы)
Введение
(Актуальность и задачи, решаемые в процессе реализации программы)
Содержание и последовательность изложения учебного материала
(Вопросы, раскрывающие содержание тем программы)
Раздел 1. Наименование раздела
Тема 1. Наименование темы
Тема 1.1
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Вопросы, раскрывающие содержание темы
Тема 1.2
Вопросы, раскрывающие содержание темы

№темы
1.1
1.2
и т.д.

Перечень практических занятий (работ)*
Наименование практического занятия

Количество часов

* - В соответствии с учебны м планом прописы вается перечень практических занятий (работ), лабораторны х, сем и
нарских и др. занятий и количество часов.

__________________________ Самостоятельные занятия слушателей ____________________
№темы
Наименование раздела / темы самостоятельной
Количество часов
работы
1.1
1.2
и т.д.

1.

УСЛОВИЯ РЕА Л И ЗА Ц И И П РО ГРА М М Ы П О О ВЫ Ш ЕН И Я

КВАЛИФИКАЦИИ*

(Описание материально-технической базы реализации программы, основных образовательных
технологий, кадрового потенциала).
3.1 Материально-технические условия реализации программы
(Приводятся сведения об условиях проведения лекций (практических, семинарских и др. видов
занятий, в том числе - учебно-практических (самостоятельных) занятий слушателей) - компью
тер, мультимедийный проектор, экран, доска и др., лабораторных занятиях, а также об исполь
зуемом оборудовании и информации технологиях).
3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
(По каждому разделу программы приводятся сведения об используемой в учебном процессе ли
тературе, включая ЭБС).
3.3 Программно-информационные ресурсы
(Приводятся сведения об используемых программах (пакетах программ) и информационных
технологиях).
3.4 Организационно-педагогические условия
(Указываются сведения (информация) о педагогических работниках и (или) лицах, привлекае
мых к реализации программы, в том числе сведения: об уровне образования, квалификации и
(или) опыте работы в данной области).
4. Оценка качества освоения программы
(Прописываются формы аттестации, оценочные и методические материалы).
Оценка качества освоения программы включает виды контроля (текущего или промежу
точного (при наличии)) - включаемого в текст учебной программы (учебный и (или) учебно
тематический план)) и итоговую аттестацию обучающихся.
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Дается описание процедуры итоговой аттестации с указанием критериев выставления оце
нок и используемых оценочных материалов (вопросов к экзамену, зачёту, описание тем выпу
скных работ и индивидуальных заданий, вопросов круглого стола письменная или устная фор
ма экзамена, тестирование, подготовка реферата и т.д.).
5. Составители программы
Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, также может быть приве
ден номер разработанного раздела (дисциплины, модуля), темы по учебно-тематическому пла
ну, если авторов несколько.

К программе повышения квалификации прилагается расписание занятий, которое состав
ляется зам. декана по учебно-методической работе ФПКП.
Приложение 2

Расписание занятий программ ы ПК*
№

Н аи м ен ован и е

п/п

раздела, т е м ы
(ди сц ип л и н ы )

В сего

Л екции

П рактические
зан яти я

С ам остоятельная
работа

В рем я,
аудитория

П реподаватель,
проводящ ий
зан яти е

1.
2.
3.

Итоговая
аттестация

- Календарный учебны й график для программ П К оф орм ляется как прим ерное расписание занятий. В рас
писании занятий (день недели, планируем ое время занятий, количество часов, инф орм ация о педагогических р а
ботниках, реализующ их данную програм м у) возм ож ны изм енения с учетом ф актической занятости педагогиче
ских работников и способом организации учебного процесса, в том числе с учетом м нения (пож елания) заказчика
и (или) результатов оценки им ею щ ихся знаний слуш ателей (работников).
- В расписании м ож ет бы ть указан переры в на п и т а н и е _______минут.
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Приложение 3
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный аграрный университет»
Факультет повышения квалификации научно-педагогических кадров

Аннотация
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«______________________________________ »
название
1. Цели реализации программы
Целью реализации программы является приобретение слушателями теорети
ческих знаний и практических навыков для выполнения профессиональной деятель
ности в области____________
2. Требования к уровню освоения содержания программы
Процесс изучения программы направлен на приобретение знаний и умений,
необходимых для совершенствования компетенции, указанной в цели программы:

В результате изучения программы слушатель должен:
знать: _____________________ ;
уметь: ____________________ ;
владеть: __________________ {указывается - если такая составляющая компетенции указа
на в п. 2 программы).

3. Содержание программы
4. Объем программы
5. Форма итоговой аттестации
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Приложение 4
«Утверждаю»
Декан / Директор
И

»1

г.

20

План *
дополнительного профессионального образования (ДПО) педагогических работников на 20__г.
(кафедра/отделение)_______________________________ ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Ф.И.О Долж
ность

Штатный/
внешний
совмести
тель

Ученое
звание,
степень

Преподавае
мые
дисциплины
(основные
1-2)
На основа
нии рабочих
учебных
планов

Шифр
направле
ния подго
товки **

Профиль/
программа

Вид
ДПО***
и назва
ние про
граммы

Объем
прог
раммы

При
мерные
сроки
прохож
дения
ДПО

Наиме
нование
органи
зации,
места
ДПО

Г
Зав. кафедрой (отделением)____________________________________ /Ф И О ./

Срок подачи плана до 10 октября 20___г. в печатном и электронном виде в деканат
ФПКП (НК, 344), e-mail: fpkp@nsau.edu.ru
*План заполняется на штатных преподавателей, внутренних и внешних совместителей
кафедры (отделения), согласовывается и утверждается деканом (директором) факультета
(института).
** Шифр и направления п одготовки м ож но уточнить в лицензии Ф Г БО У ВО Н овосибирский Г А У на сайте ун и 
верситета http://nsau.edu.ru/

"♦Вид ДПО:
1. Повышение квалиф икации - П К (не м енее 16 часов), в том числе в ф орм е стаж ировки (производственная,
научная и образовательная) проводится в РФ и за рубеж ом на предприятиях (в хозяйствах), ведущ их научно-исследовательских организациях, образовательны х учреж дениях, консультационны х фирмах;
2. П рофессиональная переп одготовка - ПП (250 и более часов).
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Приложение 5
«Утверждаю»
Декан / Директор
ft

И

20
Отчет *
дополнительного профессионального образования (ДПО) педагогических работников
на 2 0 1 _ г.
(кафедр/отделений)
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Преподавае
мые
Д ИСЦИП ЛИНЫ

Ф.И.О.

Долж
ность

Штатный/
внешний
совмести
тель

Ученое
звание,
степень

(основные
1-2)
На основа
нии рабочих
учебных
планов

Шифр
направле
ния подго
товки **

Про
филь/
про
грам
ма

Вид
ДПО***
и назва
ние про
граммы

Объ
ем
прог
рам
мы

Период
прохож
дения
ДПО

г.

Наиме
нование
органи
зации,
места
ДПО

Зав. каф едрой (отделения)____________________________________ /Ф И О ./

Срок подачи плана до 10 октября 20_ г. в печатном и электронном виде в деканат ФПКП
(НК, 344), e-mail: fpkp@nsau.edu.ru
*План заполняется на штатных преподавателей, внутренних и внешних совместителей
кафедры, согласовывается и утверждается деканом (директором) факультета (института).
** Шифр и направления подготовки м ож но уточнить в лицензии Ф ГБО У ВО Н овосибирский ГА У на сайте уни
верситета http://nsau.edu.ru/
"♦Вид ДПО:
2. Повышение квалификации - ПК (не менее 16 часов), в том числе в ф орм е стаж ировки (производственная,
научная и образовательная) проводится в РФ и за рубеж ом на предприятиях (в хозяйствах), ведущ их науч
но-исследовательских организациях, образовательны х учреж дениях, консультационны х фирмах;
3. Профессиональная переподготовка - ПП (250 и более часов).
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
Наименование подразделения

Номер
экзем пляра

№ п/п

П одпись и расш иф ровка
подписи долж ностного
лица, получивш его док.

Подпись лица, произведшего рассылку__________________________ /
(Д олж ность, Ф И О )

Дата рассылки «____» _________ 20

г.

Примечание

/
(подпись)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера страниц

№

п/п

измененных

замененных

новых

аннулированных

№ "И звещ ения
об изм енении"

Д ата
введения
изм енения,
№ приказа и
дата

Подпись
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Л И С Т О ЗН А К О М Л ЕН И Я
Дата
ознакомления

Наименование
должности

Подпись

Расшифровка
подписи

Номер
изменения

