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Стандарт ДВГУПС СТ 01-04-16 
"Повышение квалификации профессорско-преподавательского  

состава университета" 
 

1. Назначение и область применения 
Настоящая документированная процедура: 
1.1. Разработана с целью документально зафиксировать порядок управления 

процессом повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и педа-
гогических работников (далее – ППС и ПР) в Дальневосточном государственном универ-
ситете путей сообщения (в дальнейшем – Университет). 

1.2. Определяет порядок: 
- планирования процесса повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава и педагогических работников; 
- организации процесса повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава и педагогических работников; 
- контроля  процесса повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава и педагогических работников. 
1.3. Является составной частью процесса «Управление персоналом». 
1.4. Определяет основные требования к повышению квалификации ППС и ПР в 

Университете.  
1.5. Требования данной процедуры обязательны для применения во всех под-

разделениях университета, чья работа связана с процессом повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава и педагогических работников.   

 
2. Нормативные ссылки 
В настоящей документальной процедуре использованы ссылки на следующие до-

кументы и стандарты: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федера-
ции» (в посл. ред.); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программа (в посл. ред.); 

 Постановление Госкомстата РФ от 08.07.2002 №152 «Об утверждении формы 
федерального государственного статистического наблюдения для организации Минобр-
науки РФ статистического наблюдения за повышением квалификации и профессиональ-
ной переподготовкой специалистов» (в посл. ред.); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-
ния (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.08.2015 № АК-2453/06 «Об особенностях законо-
дательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»; 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 23.03.2015 № 08-415/124 «О реализации права пе-
дагогических работников на дополнительное профессиональное образование»; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сооб-
щения», утвержденный приказом Росжелдора от 22.12.2015 № 586. 

 
3. Срок действия 
Настоящая процедура вводится в действие с даты утверждения и действует до да-

ты отмены (в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ-00-01 «Система стандартов универси-
тета. Общие положения»). 

 
4. Термины, определения и сокращения 
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В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими оп-
ределениями и сокращениями: 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) - целенаправленное не-
прерывное повышение профессиональных знаний и совершенствование педагогического 
мастерства ППС и ПР. 

Повышение квалификации - обновление теоретических и практических знаний ППС 
и ПР в связи с повышением требований к уровню его квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения профессиональных задач. 

Профессиональная переподготовка - вид образования, который направлен на 
приобретение ППС и ПР знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необхо-
димой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение но-
вой квалификации. 

Стажировка - индивидуальная форма повышения квалификации ППС и ПР. Глав-
ной задачей стажировки является обновление и углубление знаний в психолого-
педагогической, научно-профессиональной и общекультурной областях на основе озна-
комления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, ос-
воение новых форм, методов и средств обучения, изучение отечественного и зарубежно-
го опыта. 

УМУ – учебно-методическое управление. 
УДиКП – управление делами и кадровой политики. 
УАДиПНК – управление аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров. 
УСП – учебное структурное подразделение. 
ППС – профессорско-преподавательский состав. 
ФЭУ – финансово-экономическое управление. 
ОК – отдел кадров. 
ОДО – отдел документального обеспечения. 
 
5. Основные положения 
5.1. Полное наименование процесса - "Повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава и педагогических работников университета". 
5.2. Цель процесса – обеспечение выполнения требований к уровню квалификации 

ППС на основе освоения современных активных методов преподавания дисциплин и ре-
шения профессиональных задач. 

5.3. Задачи процесса: 
- создание в Университете условий для реализации права ППС и педагогических 

работников на повышение своей квалификации; 
- обеспечение повышения квалификации штатных ППС один раз в три года;  
- совершенствование профессиональной компетенции.  
5.4. Поставщики процесса – источники входов: 
- ФЭУ; утвержденная сумма расходов в плане финансово-хозяйственной деятель-

ности университета на планируемый год; 
- кафедры университета, техникум (заявки на повышение квалификации ППС, пе-

дагогических работников на планируемый год). 
5.5.Потребители процесса – получатели выходов: 
- ППС, педагогические работники; обучающиеся. 
5.6. Контекстная диаграмма 
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5.7. В Университете используются следующие формы повышения квалификации: 
- курсы повышения квалификации;  
- профессиональная переподготовка; 
- стажировка; 
- самообразование. 
Повышение квалификации преподавателей Университета осуществляется:  
- в образовательных организациях высшего образования, имеющих для этих целей 

соответствующие структурные подразделения повышения квалификации; 
- в УСП на межкафедральных и учебно-методических семинарах, ИДО; 
- на предприятиях, в научно-исследовательских организациях, учреждениях науки и 

культуры; 
- на предприятиях и в структурных подразделениях ОАО «РЖД» и др. 
Повышение квалификации проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, 

частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. 
 Работа по повышению квалификации включается в индивидуальный план работы 

ППС (план работы ПЦК). 
5.7.1. Повышение квалификации  
Повышение квалификации реализуется в следующих формах: 
 - краткосрочное тематическое обучение по вопросам конкретного производства 

Правила 
Управление на основе нормативной доку-

ментации (п.2) 

. Входы: 
- результаты анализа 
потребности повыше-
ния квалификации; 
- приоритетные на-
правления, обозначен-
ные Минобрнауки РФ в 
сфере образования; 
- информация о курсах 
ПК в ведущих вузах 
отрасли: 
- утвержденный объем 
финансирования; 
- программа стажиров-
ки; 
- копия документа о 
предыдущем повыше-
нии квалификации. 

 

«Повышение квалификации ППС и 
педагогических работников универ-

ситета» 
- формирование и утверждение пер-
спективного плана-графика повыше-
ния квалификации и стажировок 
ППС; 
- формирование и утверждение пла-
нов повышения квалификации и ста-
жировок ППС на текущий год; 
- направление ППС  на курсы повы-
шения квалификации и стажировку;  
- контроль за прохождением повы-
шения квалификации,  анализ вы-
полнения плана и разработка мер по 
повышению эффективности повыше-
ния квалификации. 

Выходы: 
- документ о по-
вышении квали-
фикации, пере-
подготовке; 
- отчет о стажи-
ровке; 
- данные на сайт 
ДВГУПС (раздел 
«Сведения об 
образовательной 
организации»); 
- использование 
полученных зна-
ний, умений и на-
выков в учебном 
процессе. 

Ресурсы, вспомогательные процессы: 
- управление финансами; 
- юридическое обеспечение; 
- информационное обеспечение; 
- научное обеспечение. 
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(минимально допустимый срок освоения программы повышения квалификации не может 
быть менее 16 часов);  

- участие в конференциях, форумах, конгрессах, тематических и проблемных семи-
нарах по научно-техническим, социально-экономическим и другим проблемам, возникаю-
щим на уровне отрасли, региона, учреждения (организации, предприятия);  

- длительное (свыше 72 часов) обучение специалистов в образовательном учреж-
дении повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, 
социально-экономических и других проблем по профилю профессиональной деятельно-
сти;  

- присвоение ученой степени кандидата или доктора наук с представлением соот-
ветствующего документа об образовании в год получения ученой степени. 

5.7.2. Профессиональная переподготовка  
Профессиональная переподготовка направлена на получение дополнительных 

знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим изуче-
ние отдельных дисциплин, разделов науки, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Профессиональ-
ная переподготовка для получения дополнительной квалификации проводится в образо-
вательных учреждениях высшего образования (включая образовательные учреждения 
повышения квалификации) путем освоения дополнительных профессиональных образо-
вательных программ. Минимально допустимый срок освоения программ профессиональ-
ной переподготовки должен быть не менее 250 часов. 

5.7.3. Стажировка  
Стажировка проводится для получения связей теории и практики, обоснования 

знаний практики для включения в теоретический курс, в целях формирования и закрепле-
ния на практике профессиональных знаний, умений и навыков. Стажировка может прово-
диться в образовательных учреждениях (на кафедрах, в научно-исследовательском сек-
торе и др.), научно-исследовательских организациях, общественных организациях, кон-
сультационных фирмах, на государственных и частных предприятиях (в организациях, 
учреждениях).  

Стажировка специалистов может проводиться как в Российской Федерации, так и 
за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих научно-исследовательских орга-
низациях, образовательных учреждениях, консультационных фирмах и федеральных ор-
ганах исполнительной власти.  

Стажировка может проводиться без отрыва от производства, с отрывом от произ-
водства, с частичным отрывом от производства. 

Продолжительность стажировки преподавателя устанавливается исходя из ее це-
лей, и по согласованию с руководителем предприятия (организации), где она проводится.  
Программа стажировки может предусматривать:  

- самостоятельную теоретическую подготовку;  
- выполнение научных исследований; 
- приобретение профессиональных и организаторских навыков;  
-  изучение организации и технологии обучения;  
-  работу с технической, нормативной и другой документацией;  
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц;  
- участие в совещаниях, деловых встречах и др.  
В рамках прохождения стажировки преподаватель может принять участие в семи-

нарах, конференциях или симпозиумах, посвященных вопросам развития науки и высше-
го образования, управления вузом и информатизации, менеджмента качества, развития 
материальной базы вузов, интеграции образования и научных исследований, опережаю-
щей подготовке специалистов, современным педагогическим технологиям высшей школы 
и т.д. По итогам участия должны быть собраны соответствующие документы – участника 
семинара, конференции и т.п. (доклад, программа участия и др.). 
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Для завершения научного исследования на стажировку могут направляться аспи-
ранты, докторанты, являющиеся штатными сотрудниками Университета. 

Направление аспирантов, докторантов производится по согласованию с научным 
руководителем (консультантом) обучающегося, на основании согласия образовательного 
(научного) учреждения о принятии на стажировку аспиранта (докторанта). 

Оформление стажировки производится в порядке, указанном в разделе 6.2.4. 
Университет имеет право принимать на стажировку на базе УСП, Научно-

исследовательских центров Университета сотрудников других образовательных учреж-
дений. В случае принятия сотрудника сторонней организации на стажировку между Уни-
верситетом и образовательной (научной) организацией заключается договор о проведе-
нии научной или учебно-методической стажировки.  

Стоимость проведения стажировки рассчитывает и утверждает ФЭУ. 
Проект приказа о принятии сотрудника сторонней организации на стажировку гото-

вит УАДиПНК по согласованию с УСП, на базе которого планируется проведение стажи-
ровки. 

5.7.4. Самообразование 
Самообразование - систематическая познавательная деятельность, направленная 

на расширение и углубление профессионально-методических знаний и умений, совер-
шенствование уровня профессиональной подготовки. 

Перечень работ, выполненных на основе самообразования и учитываемых как по-
вышение квалификации ППС приведен в приложении 11. 

Повышение квалификации в форме самообразования отражается в индивидуаль-
ном плане преподавателя.  

Контроль повышения квалификации ППС в форме самообразования осуществляет 
заведующий кафедрой. Документом, подтверждающим прохождение ППС повышения 
квалификации в форме самообразования, является выписка из протокола заседания ка-
федры (приложение 12).  

5.8. Результатом повышения квалификации является использование полученных 
знаний, умений, навыков в учебном процессе: 

- разработка курса лекций; 
- издание методических указаний;  
- разработка программы нового курса; 
- проведение семинара, мастер-класса и др.; 
- написание статьи, параграфа, главы диссертации; 
- использование технических новинок в лабораторном практикуме; 
- другие виды деятельности. 
5.9. При направлении на курсы повышения квалификации, профессиональную пе-

реподготовку, профессиональную переподготовку для получения дополнительной квали-
фикации и стажировку преподаватели могут участвовать в формировании содержания 
образовательных программ и выбирать дисциплины для факультативной и индивидуаль-
ной формы обучения.  

5.10. Планирование и направление на повышение квалификации ППС является 
функциональной обязанностью заведующего кафедрой (методиста ФСПО-ХТЖТ). Ре-
зультативность повышения квалификации контролируется заведующим кафедрой, мето-
дистом ФСПО-ХТЖТ, директором филиала. 

5.11. ППС и педагогические работники Университета проходят повышение квали-
фикации не реже чем один раз в три года, при условии чередования форм повышения 
квалификации. 

5.12. Повышение квалификации, осуществляемое за счет средств Университета, 
проводится только для работников, имеющих в Университете основное место работы. 

5.13. Финансирование повышения квалификации ППС Университета 



ДВГУПС 
Стандарт СТ 01-07-16. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО – ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА  (Версия 2.0.) 

Стр. 9  из 34 

 

Оплата проезда к месту проведения курсов повышения квалификации (стажиров-
ки), проживания и прочих расходов производится бухгалтерией на основании приказа о 
направлении работника в командировку.   

Возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы, включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, (добровольное страхование возмещению не подлежит), опла-
ту услуг по оформлению проездных документов, расходов на пользование в поездах по-
стельными принадлежностями, осуществляется по фактической стоимости затрат по про-
езду, но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом -  в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 
- воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 
- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования 

(кроме такси). 
Оплата проживания осуществляется из расчета действующих в Университете нор-

мативов.  
Сотруднику Университета, направляемому на курсы повышения квалификации 

(стажировку), выплачиваются командировочные расходы из расчета действующих в Уни-
верситете нормативов.    

Оплата стоимости курсов повышения квалификации, стажировки производится бух-
галтерией Университета на основании договора, заключенного между Университетом и 
учреждением, предприятием, на базе которого проводится повышение квалификации. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 749 от 
13 октября 2008 года «Об особенностях направления работников в служебные команди-
ровки» (с измен и доп. от 24.03., 14.05. 2013г., 16.10, 29.12 2014г., 29.07.2015г.) по истече-
нии трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки, сотрудники обя-
заны представлять авансовый отчет об израсходованных подотчетных суммах по форме 
0504049 с приложением подтверждающих документов.  

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, 
расходы командированного сотрудника компенсируются на основании заявления и справ-
ки транспортной организации – в размере минимальной стоимости проезда: 

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса: 
- железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 
- автомобильным транспортом – в автобусе общего типа. 
 
6.Описание процесса 
6.1. Основные виды деятельности в рамках процесса: 
- разработка и утверждение перспективного и годового плана повышения квалифи-

кации и стажировок ППС на основе заявок кафедр и методиста техникума, информации о 
тематике курсов повышения квалификации, проводимых ведущими вузами РФ; 

- подготовка и согласование документов для издания приказа, выделение денеж-
ных средств для прохождения работником курсов повышения квалификации или стажи-
ровки; 

- представление отчетных документов о прохождении курсов повышения квалифи-
кации, документа о повышении квалификации, отчета о стажировке; 

- подготовка ежеквартального и годового отчета о количестве работников, повы-
сивших квалификацию; 

- анализ выполнения плана повышения квалификации ППС и разработка мер по 
устранению недостатков. 

6.2. Описание каждого этапа 
6.2.1. Формирование и утверждение перспективного плана-графика повыше-

ния квалификации и стажировок ППС. 
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Планирование и направление ППС и педагогических работников является функ-
циональной обязанностью заведующего кафедрой/ председателя ПЦК (методиста).  

Перспективный план-график повышения квалификации ППС Университета форми-
руется УАДиПНК один раз в шесть лет. 

Филиалы университета и факультет СПО-ХТЖТ самостоятельно формируют и  ут-
верждают перспективный план-график повышения квалификации ППС и ПР, копию его 
передают в УАДиПНК. 

На основании заявок на  повышение квалификации ППС кафедр (приложение 1) 
УАДиПНК формирует перспективный план-график повышения квалификации ППС Уни-
верситета сроком на шесть лет, который согласуется с проректором по кадровой и соци-
альной политике, проректором по учебной работе и утверждается проректором по науч-
ной работе (приложение 2).  

Перспективный план-график повышения квалификации ППС является основой для 
формирования плана повышения квалификации ППС на календарный год, а также расхо-
дов на его реализацию. 

Копия утверждённого плана-графика повышения квалификации ППС размещается 
в локальной сети Университета. 

Блок-схема процедуры формирования и утверждения 
перспективного плана - графика повышения квалификации и стажировок ППС. 

Копия документа о 

повышении 

квалификации

Отчёт о 

прохождении 

стажировки

План -график 

повышения 

квалификации ППС 

на 6 лет

- по Университету

- по филиалам

     Входные данные                                                           Процесс                                                    Выходные данные                  Примечание

Обновление 

1р/квартал

Размещение на 

корпоративном 

сайте

 

Данные на сайте 

ДВГУПС (раздел 

«Сведения об 

образовательной 

организации – 

Руководство научно-

педагогических 

составов»)

Данные о 

повышении 

квалификации на 

сайте ДВГУПС

План -график 

повышения 

квалификации 

ППС кафедры / 

ПЦК на 3 года

Ведение базы 

данных о 

повышении 

квалификации 

ППС

УАД И ПНК

Форма 

повышения 

квалификации 

определяется по 

согласованию с 

заведующим 

кафедрой

Распоряжение ПРН 

о формировании 

перспективного 

плана – графика 

повышения 

квалификации ППС.

Составление плана-

графика  повышения 

квалификации ППС 

кафедры 

(Приложение 1)

Заведующий 

кафедрой

Формирование  

плана-графика ПК 

ППС

План-график ПК 

ППС 
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6.2.2. Формирование и утверждение планов повышения квалификации и ста-

жировок ППС на текущий год  

Установлен следующий порядок формирования плана повышения квалификации 
ППС и ПР Университета на календарный год:  

- формируется единый план повышения квалификации и стажировок для ППС го-
ловного вуза и педагогических работников ФСПО-ХТЖТ; 

 - каждый филиал Университета формирует свой план повышения квалификации и 
стажировок и передает его в УАДиПНК. 

Заявки формируются с учетом проведения внутривузовских форм повышения ква-
лификации: 

- межкафедральных семинаров; 
- учебно-методических семинаров УМУ; 
- курсов повышения квалификации, организуемых ИДО. 
Ежегодно в срок до 20 декабря текущего года кафедры Университета и ФСПО-

ХТЖТ формируют заявку на повышение квалификации (приложение 3), заявку на стажи-
ровку преподавателей (приложение 4) и передают в УАДиПНК. 

На основании представленных заявок УАДиПНК в срок до 20 января планируемого 
года формирует проекты планов повышения квалификации ППС и ПР (приложение 5), 
стажировок ППС и ПР (приложение 6) на календарный год. 

В срок до 10 февраля планируемого года проекты планов повышения квалифика-
ции, стажировок ППС и ПР проходят согласование с ФЭУ и у проректора по учебной ра-
боте. 

Согласованные с  ФЭУ, проректором по учебной работе планы повышения квали-
фикации, стажировок ППС и ПР на календарный год утверждаются проректором по науч-
ной работе. 

Копии утверждённых планов повышения квалификации, стажировок ППС и ПР раз-
мещаются в локальной сети Университета, а также передаются для использования в 
УМУ, ФЭУ и главному бухгалтеру. 

ППС и ПР корректируют и заполняют индивидуальные планы/планы работы ПЦК на 
текущий семестр. 
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Блок-схема процедуры формирования  и утверждения 
плана повышения квалификации и стажировок ППС на текущий год. 

Сведения о 

контингенте студентов 

(бюджет / внебюджет)

Величина расходов на 

повышение 

квалификации ППС

Формирование заявки 

на повышение 

квалификации

 (зав. кафедрой) 

до 20 декабря

Приоритетные 

направления 

развития 

образования, науки, 

отрасли

Перспективный план-

график повышения 

квалификации

Информация о курсах 

повышения квалификации, 

организуемых в ДВГУПС

Информация о курсах ПК, 

предлагаемых в других 

организациях, предприятиях

Заявка на 

повышение 

квалификации

Заявка на 

стажировку

Формирование 

проекта плана 

повышения 

квалификации 

( УАДиПНК)

До 20 января

Величина расходов на 

повышение 

квалификации ППС

Заявка на 

повышение 

квалификации

Заявка на 

стажировку

Проект плана 

повышения 

квалификации 

Информирование 

ректора, сотрудников  

университета о 

дпустимой величине 

расходов на ПК

Информационная 

рассылка по 

подразделениям

Защита плана проекта ПК 

(ПРн)

Информирование  

сотрудников  

университета об 

утверждении плана 

ПК

Корректировка и заполнение 

ИП ППС / плана работы ПЦК 

(ППС, преподаватели)

На текущий семестр

План повышения 

квалификации

ИП ППС / план 

работы ПЦК с 

корректировкой

Расчет расходов 

на повышение 

квалификации 

ППС (ФЭУ) 

                  Входные данные                                                              Процесс                                                    Выходные данные                Примечание
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6.2.3. Направление ППС и ПР на курсы повышения квалификации и стажиров-
ку 

6.2.3.1. В соответствии с утвержденным планом повышения квалификации препо-
даватель оформляет рапорт о направлении его на соответствующие курсы, который со-
гласуется заведующим  кафедрой,  директором  (деканом)  УСП,  начальниками УМУ, 
УАДиПНК. К рапорту в обязательном порядке прикладывается график замен учебных за-
нятий. Согласование проводится через систему электронного документооборота и управ-
ления взаимодействием Directum в установленном порядке (приложение 9). 

Отдел документального обеспечения на основании согласованного рапорта готовит 
проект приказа о направлении преподавателя на курсы повышения квалификации. 

В том случае, когда курсы повышения квалификации проводятся без выезда в дру-
гой город, приказ о направлении на курсы преподавателя головного вуза готовит отдел 
документального обеспечения Университета, приказ о направлении на курсы преподава-
теля ФСПО-ХТЖТ – отдел кадров ФСПО-ХТЖТ. 

Преподаватель запрашивает и получает договор на обучение на курсах повышения 
квалификации и счет-фактуру для оплаты. После подписания ректором договора о про-
хождении курсов повышения квалификации, бухгалтерия оплачивает их стоимость. 

После прохождения курсов повышения квалификации преподаватель предоставля-
ет копию удостоверения (свидетельства, диплома) о прохождении курсов повышения 
квалификации в отдел кадров для размещения его в личное дело преподавателя и в УА-
ДиПНК. В бухгалтерию преподаватель представляет: подписанный договор, подлинник 
счет-фактуры, акт о выполненных работах. Преподаватель представляет на подпись рек-
тору акт выполненных работ и после подписания направляет его в адрес организации, где 
проходил повышение квалификации. 

В случае, если преподаватель, включенный в утвержденный план повышения ква-
лификации ППС и ПР на календарный год, по уважительным причинам не может быть на-
правлен на курсы повышения квалификации, начальник УАДиПНК (декана ФСПО-ХТЖТ) 
имеет право произвести замену, при условии согласования с заведующим кафедрой и 
проректором по НИР.  

6.2.3.2 Стажировка с отрывом от работы организуется по согласованию с прини-
мающей организацией или учреждением в соответствии с утвержденным планом стажи-
ровок ППС и ПР. 

Преподаватель, направляемый на стажировку, оформляет рапорт о направлении 
его на стажировку с отрывом от работы, который согласуется заведующим кафедрой, ди-
ректором института, деканом факультета, начальниками УМУ, УАДиПНК, проректором по 
учебной работе, проректором по научной работе. К рапорту в обязательном порядке при-
кладывается согласие организации о принятии на стажировку соответствующего препо-
давателя, график замен учебных занятий. Согласование проводится через систему элек-
тронного документооборота и управления взаимодействием Directum в установленном 
порядке. 

Отдел документального обеспечения на основании согласованного рапорта готовит 
проект приказа о направлении преподавателя на стажировку. 

По итогам стажировки преподаватель представляет отчет, утвержденный руково-
дителем учреждения, в котором проводилась стажировка. Кафедра (структурное подраз-
деление образовательного учреждения) на своем заседании заслушивает отчет препода-
вателя и принимает решение об утверждении отчета, а также даёт рекомендации по ис-
пользованию результатов стажировки в учебном процессе и организации межкафедраль-
ного семинара по результатам стажировки. 

Указанное решение кафедры учитывается при конкурсном отборе преподавателей, 
заключении с ними трудовых договоров, определении должностных перемещений, уста-
новлении им размеров заработной платы. 
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Оригинал отчета о прохождении стажировки передается преподавателем в отдел 
кадров для размещения его в личном деле работника, а копия – в УАДиПНК. 

 
Блок-схема направления ППС на курсы повышения квалификации и стажировку 

 
Входные данные

Процесс
Выходные данные Комментарии

План повышения 

квалификации

ИП ППС/ план 

работы ПЦК

Договор на 

обучение

Счет-фактура  

для оплаты

Согласие о 

принятие на 

стажировку

Подготовка и 

оформление 

рапорта но 

направлении на 

курсы ПК 

(ППС / 

преподаватель)

рапорт

 график замен 

учебных занятий

 приложения к 

рапорту 

Согласование 

рапорта и 

договора (в 

бумажном виде)

(ППС /

преподаватель)

Согласование 

рапорта в системе 

электронного 

документооборота

(в соответствии с 

маршрутом)

 согласованный и 

утвержденный 

рапорт

 договор

1. График переноса 

учебных занятий 

должен быть 

согласован с нач. УМУ;

2.Если преподаватель 

включен в план 

повышения 

квалификации и по 

уважительной причине 

не может быть 

направлен, нач. 

УАДиПНК / зам дир. 

ФСПО-ХТЖТ, по 

согласованию с зав. 

кафедрой / 

председателем ПЦК 

имеет право 

произвести замену.

3. В случае 

командирования за 

границу, рапорт 

согласуется с 

начальником УВС

Рапорт и 

приложения к нему

 график замен 

учебных занятий

 приложения к 

рапорту 

 Решение о 

согласовании

Устранение 

замечаний 

согласующих лиц

Электронная 

согласующая 

подпись

Формирование 

приказа о 

направлении в 

командировку 

(ОК) 

1. Инициатор и 

исполнитель 

формирования 

приказа о 

направлении в 

командировку ОК 

ДВГУПС / ОК 

ФСПО-ХТЖТ 

(если без выезда 

из г. Хабаровска)

;

2. Если  в ОК 

предоставлен 

согласованный в 

бумажном виде 

рапорт, ОК 

самостоятельно 

инициирует 

оформление 

приказа в 

системе 

DIRECTUM И 

наделяется 

правами вносить 

сведения о 

согласовнии

 согласованный и 

утвержденный 

рапорт

Приказ о 

направлении в 

командировку 

Выделение 

расходов на 

сопровождение 

обучения

 на курсах

(бухгалтерия)

 договор

Приказ о 

направлении в 

командировку 

Проездные 

документы (билеты 

и т.д.)

Оплата договора и 

командировочных 

расходов

Выезд к месту 

прохождения 

курсов/

стажировку и их 

прохождение

(ППС / 

преподаватель)

Визовая 

поддержка

(ОМПП)
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6.2.4. Контроль за прохождением повышения квалификации,  анализ выпол-
нения плана и разработка мер по повышению эффективности повышения квали-
фикации 

Контроль за прохождением ППС курсов повышения квалификации и стажировок 
осуществляет заведующий кафедрой, педагогических работников ФСПО-ХТЖТ – мето-
дист. 

Планы повышения квалификации и стажировок педагогических работников филиа-
лов Университета (приложение 5, 6) утверждаются директорами филиалов и в срок до 10 
февраля планируемого года представляются в УАДиПНК. 

Контроль за прохождением педагогическими работниками филиалов Университета 
и ФСПО-ХТЖТ курсов повышения квалификации и стажировок осуществляет директор 
филиала и декан факультета. 

Контроль выполнения планов повышении квалификации и стажировок ППС и пре-
доставление отчетов осуществляет УАДиПНК:  

- ежеквартально данные о ППС головного вуза, прошедшем повышение квалифи-
кации, размещаются на сайте Университета; 

- ежеквартально и по итогам календарного года в соответствии с приказом Росжел-
дора, представляется отчет о количестве ППС и ПР, повысивших свою квалификацию 
(приложение 7); 

- ежеквартально и по итогам календарного года данные о повышении квалифика-
ции в соответствии с формой отчета по Дорожной карте; 

- ежегодно в срок до 1 октября данные в отчет ВПО-1 в разрезе категорий работни-
ков Университета.  

Филиалы Университета ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчет-
ным, и по итогам года до 20 декабря представляют в УАДиПНК отчет о количестве препо-
давателей, прошедших повышение квалификации за отчетный период.  

В срок до 1 июля и 20 декабря текущего года кафедры представляют в УАДиПНК 
сведения о прохождении ППС повышения квалификации (приложение 8). 

Отчёты УСП о прохождении ППС и ПР повышения квалификации заслушиваются 
на Научно-техническом Совете Университета в соответствии с планом работы НТС.  
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Блок-схема контроля за прохождением повышения квалификации 

 договор / 

приглашение

 копия документа 

о назначении 

стажеру 

консультанта из 

числа ведущих 

сотрудников 

предприятия

 окончание 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации / 

стажировки

 удостоверение о 

повышении 

квалификации

Отчет о 

прохождении 

стажировки

В случае 

прохождения 

стажировки на 

предприятии, 

отчет должен 

быть 

согласован с 

руководителем 

предприятия

Отчет на 

кафедре /ПЦК по 

итогам 

прохождения 

стажировки и 

повышения 

квалификации 

Подготовка 

финансового 

отчета

Утверждение 

отчета

Рапорт в ОК о 

нарушении 

трудовой 

дисциплины

Формирование 

полного 

финансового 

отчета

Проект 

финансового 

отчета

Информирование 

ОК о повышении 

квалификации и  

получение визы 

на проекте 

финансового 

отчета

Личное дело с 

данными о 

повышении 

квалификации

Бланк 

финансового 

отчета 

предоставляет 

бухгалтерия

 Защита 

финансового 

отчета

Обновленная 

информация в базе 

данных о повышении 

квалификации

Финансовый отчет о 

повышении 

квалификации / 

прохождении 

стажировки с 

подписью сотрудника 

ОК о предоставлении 

копии удостоверения

Бланк 

финансового 

отчета

Проездные 

документы

Договор / отчет о 

стажировке и 

платежные 

документы к нему

Проект 

финансового 

отчета

 Копия 

удостоверение о 

повышении 

квалификации

конец

Входные данные Процесс Выходные данные Примечание

Приобретение 

новых знаний, 

умений 

- курс лекций,

- издание методических 

указаний

- разработка программы 

нового курса

- проведение семинара, 

мастер-класса

и т.д.

Корректировка 

отчета
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7. Ответственность и полномочия 
7.1. Руководителем процесса повышения квалификации ППС (в соответствии с 

приказами № 147 от 23.03.2015г. и № 749 от 21.12.2015г.) является проректор по научной 
работе. 

УАДиПНК выступает обеспечивающим звеном – основным исполнителем. 
7.2. Анализ и обобщение результатов повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава и педагогических работников подлежит обязательному об-
суждению на заседаниях кафедр (предметно-цикловой комиссии), научно-технического 
совета Университета один раз в год. 

7.3. Распределение ответственности и полномочий применительно к процессу при-
ведено в виде матрицы ответственности и полномочий (таблица 1). 
 

Таблица 1. 
Матрица распределения ответственности и полномочий 

 
Этапы  

процесса 

П
р
Н

 

П
р
К

 

П
р
У

 

У
А

Л
и
П

Н
К

 

У
М

У
 

Ф
Э

У
/б

у
х
га

л
те

р
и
я

 

У
Д

и
К

П
 О

К
 

Д
и
р

е
кт

о
р
 

У
С

П
 

З
а
в
. 

ка
ф

е
д

р
о

й
 

П
П

С
 

О
М

П
П

 

О
Д

О
 

Ю
У

 

Ведение базы персональных 
данных  ППС и преподавателей 
(включая повышение квалифи-
кации) 

о  и ои и  и и и у 

 

  

Составление плана – графика 
повышения квалификации ППС 
на 6 лет 

о и и рс и  и с ои у 
 

  

Корректировка индивидуального 
плана ППС/плана работы ПЦК 

    с   и рс ои 
 

  

Заключение договора на повы-
шение квалификации 

о  с рс с с/с и и с ои с  с 

Расчет расходов на повышение 
квалификации 

и   и и о/ и и и и 
 

  

Формирование плана повышения 
квалификации и стажировок ППС 
на текущий год 

о  с ои с с/ и с рс у и   

Перенос учебных занятий на пе-
риод командировки 

   и с    о ои 
 

  

Оформление рапорта на на-
правление в командировку 

В соответствии с маршрутом в Directum 

Выделение расходов на сопро-
вождение обучения на курсах 
повышения квалификации ППС 

с     /о    и    

Формирование отчета о прохож-
дении курсов (включая финансо-
вый отчет и отчет на кафедре, 
акт выполненных работ), защита 
отчета 

с и и и и /с с с рс ои с с и 

 
8. Требования к выходным характеристикам, в соответствии с планированием 

деятельности по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава и 
педагогических работников  

8.1. Оценка результативности процесса повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава и педагогических работников проходит на заседаниях ка-
федр (предметных цикловых комиссиях), Научно-технического совета, методического со-
вета по качеству образовательной деятельности, в период проведения внутреннего ауди-
та. 
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8.2. Показатели качества и методы оценки (табл. 2). 
Таблица 2. 

Мониторинг, измерение и оценка процесса 
 

Параметры (показатели каче-
ства) 

Наименование процесса 

единица 
измерения 

метод оценки нормативный пока-
затель 

Преподаватели, прошедшие 
повышение квалификации за 
календарный год 

чел. сравнение с пла-
ном повышения 
квалификации 

отклонение от пла-
на не превышает 5 
% 

 
9. Перечень форм и записей 
Сведения о наименовании документа (входящий/исходящий) и месте, сроке его 

хранения (табл. 3). 
Таблица 3. 

Перечень форм и записей 
 

№ 
п.п. 

Наименование документа Хранение 

место срок 

1.  Перспективный план-график повышения квали-
фикации ППС 

УАДиПНК 5 лет 

2.  Годовой план повышения квалификации УАДиПНК 5 лет 

3.  Годовой план прохождения стажировки ППС УАДиПНК 5 лет 

4.  Заявки кафедр в перспективный план-график 
повышения квалификации ППС 

УАДиПНК 1 год 

5.  Заявки кафедр в годовой  план повышения ква-
лификации ППС 

УАДиПНК 1 год 

6.  Рапорт на направление на курсы повышения 
квалификации (стажировку) 

Бухгалтерия 5 лет 

7.  Договор на оплату курсов повышения квалифи-
кации, акт выполненных работ 

Бухгалтерия 5 лет 

8.  Документ о прохождении курсов повышения 
квалификации 

ОК ДМН 

9.  Программа стажировки ОК ДМН 

10.  Финансовый отчет о прохождении ПК Бухгалтерия 5 лет 

11.  Отчет о повышении квалификации преподавате-
лей филиалов 

УАДиПНК ДМН 

12.  Отчет о повышении квалификации ППС и препо-
давателей университета 

УАДиПНК ДМН 

13.  Протокол заседания кафедры кафедра Постоянно 

14.  Протокол НТС УНИР Постоянно 

15.  База данных о повышении квалификации ППС 
на сайте вуза 

УАДиПНК 1 год 

16.  Распоряжение ПрН о формировании перспек-
тивного плана-графика ПК 

УАДиПНК Постоянно  

17.  План финансово-хозяйственной деятельности ФЭУ Постоянно 

18.  Приказ о направлении ППС в командировку УДиКП 5 лет 

19.  Финансовая отчетность Бухгалтерия  

 
10. Порядок хранения, актуализации стандарта 
10.1. Подлинник настоящего стандарта хранится в УАДиПНК до переутверждения, 
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далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с истекшим сро-
ком хранения. 

10.2. В структурном подразделении стандарт хранится в папке-деле согласно ут-
вержденной номенклатуре дел подразделения. 

10.3. Электронный аналог документа размещен во внутренней корпоративной сети 
«standart».  

10.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения стандарта, исключаю-
щий утерю, порчу и несанкционированный доступ к стандарту посторонних лиц. 
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Стандарт разработали 
 

Подразделение 
и должность 

Ф.И.О. Подпись Дата согласования 

Начальник УАДиПНК Казора Н.Ф.   

 
 

Стандарт Подразделение и 
должность 

Ф.И.О. Подпись Дата 

поступ-
ления 

согласо-
вания 

Согласовано 

Проректор по 
кадровой полити-
ке и социальной 

работе 

Гамоля Ю.А. 

   

Согласовано 

Проректор, ответ-
ственный за руко-
водство процес-

сом 

Кудрявцев С.А. 

   

Согласовано 
Главный  

бухгалтер 
Чупеева Г.А. 

   

Согласовано 
ФЭУ,   

начальник 
Смирнова Е.В. 

   

Согласовано 
УМУ,  

начальник 
Гафиатулина Е.С. 

   

Согласовано 
УСК,   

начальник 
Примаченко Я.В. 

   

Согласовано 
ЮУ.  

начальник 
Кулешов А.В. 

   

Согласовано 
Уполномоченный 

по качеству 
ДВГУПС 

Криштоп В.В. 
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Приложение 1 
Форма заявки для включения в перспективный план-график повышения квалифи-

кации ППС кафедры  
 

 

Заявка в перспективный план-график 
повышения квалификации ППС на период _________________________гг. 

кафедры __________________________________________________ 
 
 

№ 
 

Ф.И.О. Должность Место и год  
последнего  
повышения  
квалифика-

ции 

Срок прохождения повышения  
квалификации 

2017 г. 2018 г.  2019 г.  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
Зав. кафедрой  
 

        ________________________ 
                                                        (ф.и.о.) 

СОГЛАСОВАНО 
 

  

Директор института    ________________________ 
                                                         (ф.и.о.) 
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Приложение 2 
 

Форма перспективного плана-графика повышения квалификации 
 ППС Университета 

 
 

          «Утверждаю» 
     Проректор по научной работе 
      __________________ 
                                               (подпись)     (Ф.И.О.) 

         «_____» ______________ 20___ г. 
 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

повышения квалификации ППС Университета 
на период _________________________гг. 

 
 

 
№ 
 

Ф.И.О. Должность Место и год  
последнего  
повышения  
квалифика-

ции 

Форма и срок прохождения повышения  
квалификации 

2017 г. 2018 г.  2019 г.  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
СОГЛАСОВАНО 
  
Проректор по учебной работе 
 

 __________________  
(ф.и.о.) 

Проректор по кадровой политике 
 и социальной работе 
 

 __________________  
(ф.и.о.) 

Начальник УАДиПНК  __________________  
(ф.и.о.) 
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Приложение 3 
 

Форма заявки на повышение квалификации ППС и ПР 
 

 
Заявка на повышение квалификации ППС на 20 __ год 

Кафедра (ХТЖТ) _______________________________________ 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Место  
проведения 

курсов 

Сроки  
проведения  

курсов 
 

Стоимость  
проведения кур-

сов 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Зав. кафедрой (методист) 
 
 
 
 

 ________________________ 
                         (ф.и.о.) 

СОГЛАСОВАНО 
 

  

Директор института  (директор тех-
никума) 

 ________________________ 
                              (ф.и.о.) 
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Приложение 4 
Форма заявки на стажировку ППС и ПР 

 
Заявка на стажировку ППС на 20 __ год 

Кафедра (ХТЖТ)___________________________________________ 
 

 
№ Ф.И.О. Должность Место  

прохождения 
стажировки 

Сроки  
проведения 
стажировки  

(с отрывом / без 
отрыва от рабо-

ты) 

Примечание 

      

      

      

      

 
Зав. кафедрой (методист) 
 
 
 
 

 ________________________  
                                                           (ф.и.о.) 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

  

Директор института  (директор 
техникума) 

 ________________________  
                                                            (ф.и.о.) 
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Приложение 5 
 
 

Форма плана повышения квалификации ППС и ПР на календарный год 
 
 

          «Утверждаю» 
     Проректор по научной работе,  
         ____________ ____________ 
              (подпись)               (Ф.И.О.) 

         «___» ___________ 20___ г. 
 

 
ПЛАН 

повышения квалификации ППС на  _________________________гг. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Место  
проведения 

курсов 

Сроки  
проведения  

курсов 

Стоимость  
курсов повышения 

квалификации 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
СОГЛАСОВАНО 

 
Проректор по учебной работе 
 

 __________________  
     (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
   
Начальник ФЭУ 
 

 __________________  
     (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
Начальник УАДиПНк  __________________  

     (подпись)          (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 
 

Форма плана стажировок ППС и ПР на календарный год 
 
 

          «Утверждаю» 
         Проректор по научной работе 
         ____________ ____________ 
              (подпись)               (Ф.И.О.) 

         «___» ___________ 20___ г. 
 

 
ПЛАН 

стажировок ППС ДВГУПС на _________________________г. 
 

 
№

п.

п. 

Ф.И.О. Должность Место  
прохождения 
стажировки 

Сроки  
проведения 
стажировки  

(с отрывом / без 
отрыва от рабо-

ты) 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 

1.       

2.       

3.       

4.       

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Проректор по учебной работе 
 

 __________________  
     (подпись)               (Ф.И.О.) 

 
Начальник ФЭУ 
 

 __________________  
     (подпись)               (Ф.И.О.) 

 
Начальник УАДиПНК  __________________  
       (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 
 
 

Форма отчета о повышении квалификации ППС и ПР ДВГУПС 
 

 
Начальнику ФЭУ 

 
Отчет о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава ДВГУПС  

за _________ квартал __________ года 
(заполняется нарастающим итогом) 

 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого %  

Количество ППС 
прошедших по-
вышение квали-
фикации 

      

Количество ППС 
прошедших ста-
жировку 

      

Итого:       

Количество штат-
ного ППС 

      

%       

 
Начальник УАД         _________________  
                                                                                                                         (ф.и.о.) 
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Приложение 8 
 

Форма отчёта кафедры (техникума) о повышении квалификации ППС и ПР в календарном году 
 

Отчёт 
о повышении квалификации ППС за 20__ г. 

  кафедра __________________________________________________________________________ 
  

№ 
п/п 

 
 
 
          Ф.И.О. 

Долж-
ность 

Курсы по-
вышения 
квалифи-

кации 

(вуз, 
 период) 

Получение 
ученой 
степени 

Стажировка 
(организация, период) 

Краткосроч-
ные курсы  
с общим 

объёмом не 
менее 72 

часов (орга-
низация, 

период, до-
кумент) 

Дополнительное 
профессиональ-
ное образование 

по программе 
«Преподаватель 
высшей школы»  

Внутри-
вузов-

ские кур-
сы с объ-
ёмом не 
менее 72 

часов 
(период) 

Приме-
чание 

на пред-
приятиях 
ж.д. тр-та  

ведущих 
учебно-на-
учных цен-

трах 
(организа-

ция) 

стажи-
ровки за 
рубежом, 
страна, 
продол-
житель-
ность 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            
 

Зав. кафедрой (методист) 
 

 ________________________ 
     (подпись)               (Ф.И.О.) 

 
СОГЛАСОВАНО   
Директор института  (директор 
техникума) 

 ________________________ 
     (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Приложение 9  
 

Форма рапорта о направлении на курсы повышения квалификации  
(стажировку) 

 
 

 Ректору ДВГУПС 
 

(подпись)                 (ф.и.о.) 

 От ______________________________ 
 

(ф.и.о., должность) 

 
 

 
 

Рапорт 
 

Прошу направить меня на курсы повышения квалификации (стажировку)  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

(наименование организации, вуза, город) 

с «__» _____ 20__ г. по «__» ______ 20__г. 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Зав.кафедрой                                                                                     ________________ 
                                                                                                                      (ф.и.о.) 
 

Начальник УМУ                                                                                     ________________ 
                                                                                                                                            (ф.и.о.) 
 

Начальник УАДиПНК                                                                                     ________________ 
                                                                                                                                            (ф.и.о.) 
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Приложение 10 
 

Форма программы стажировки и отчета о ее выполнении 
 

Согласовано:   
(дата и номер предварительной догово-
ренности с руководителем организации)   

Утверждаю: 
Проректор по научной  работе 
 

____________________ № ______ __________________ (Ф.И.О.) 
«______»________________20___ г. 
 

 
 

Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
стажировки и отчет о выполнении 

 
 

Ф.И.О. стажера __________________________________________________________ 

Ученая степень, звание____________________________________________________ 

Должность     ____________________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________________ 

Место стажировки ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Время стажировки ________________________________________________________ 

Руководитель и консультант от предприятия (организации) _____________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Хабаровск 
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Продолжение приложения 10  
 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
 

 
Содержание тем 

по этапам стажировки 

Срок 
испол-        
нения 

Отчетность 
(статья, реферат, 
методич. пособие  

и т.д.) 

Дата и 
отметка о 
выполне-

нии 

Подпись 
руководителя 
стажировки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Начальник УМУ                                               Зав. кафедрой  
 
 
Начальник УАДиПНК ________________    Стажер      __________________________  
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Продолжение приложения 10  
 

ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внедрение результатов стажировки в учебный процесс 
(предложения и рекомендации) 

 
Стажер  
 
 
 
Отзыв предприятия (организации) о работе стажера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель (консультант) стажера от предприятия ___________________________ 

 
 

    М.П.          Руководитель предприятия _____________________________________ 
                                  (вуза)  

 
                     Оценка кафедры результатов стажировки 
 
Зав. кафедрой     __________________________ 
Начальник УАДиПНК  _____________________________ 
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Приложение 11  
 

Перечень работ, выполненных на основе самообразования и учитываемых как  
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

 
 
 
№  
п/п 

Наименование работ Единица измерения 

   
1.  
 

Написание (и подготовка к изданию) учеб-
ника  

100 час/ 1 печатный  
лист (далее – п.л.) ., но 
не более 400 ч. в год 

2.  
 

Написание и подготовка к изданию 
учебно-методического пособия  

60 час/ 1 п.л.  

3.  Написание монографии  до 100 часов/ 1 п.л., но 
не более 400 ч. в год 

4.  
 

Подготовка к защите диссертации:  
докторской  
кандидатской  

 
до 200 часов  
до 100 часов  

5.  
 

Участие в работе тематических и про-
блемных семинаров, проводимых крупны-
ми специалистами с выполнением выпуск-
ной работы  

до 50 час/год  
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