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ПОРЯДОК 
разработки, утверждения и обновления 

дополнительных профессиональных программ 
и основных программ профессионального обучения 

в Тихоокеанском государственном университете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и обновления 
дополнительных профессиональных программ и основных программ 
профессионального обучения (далее - Порядок) распространяется на 
дополнительные профессиональные программы (далее - ДПП) и основные 
программы профессионального обучения (далее - ППО), реализуемые в 
Тихоокеанском государственном университете (далее - ТОГУ, университет).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения», 
другими нормативно-правовыми актами.

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Содержание реализуемой ДПП и (или) отдельных ее компонентов 
(дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено на 
достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.

2.2. Содержание реализуемой ДПП должно учитывать:
- профессиональные стандарты;
- квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе;

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (для программ профессиональной переподготовки) - в отношении 
требований к результатам освоения образовательной программы;



- содержание типовых ДПП (при их наличии) для соответствующих 
областей профессиональной деятельности, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- требования заказчика обучения.
2.3. Для определения структуры ДПП и трудоемкости ее освоения может

применяться система зачетных единиц (1 зачетная единица - 36
академических часов).

2.4. Структура ДПП включает: цель реализации ДПП; планируемые 
результаты обучения; требования к квалификации поступающих на обучение; 
сведения о трудоемкости, продолжительности и форме обучения; сведения о 
документе, выдаваемом слушателям после освоения ДПП; учебный план 
(может быть дополнен учебно-тематическим планом); календарный учебный 
график; рабочую программу; учебно-методические и оценочные материалы; 
организационно-педагогические условия реализации программы; данные о 
разработчиках. Структура ДПП может включать в себя дополнительные 
разделы, содержание которых определяется в зависимости от пожеланий 
заказчика обучения и/или специфики ДПП. Рекомендуемые формы макетов 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
представлены в Приложениях 1,2.

2.5. Цель реализации ДПП и планируемые результаты обучения.
2.5.1. Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. В структуре программы 
повышения квалификации должно быть представлено описание перечня 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
получение и (или) качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения.

2.5.2. Реализация программы профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. В 
структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 
представлены:

характеристика новой квалификации и (или) уровней квалификации 
(при наличии);

перечень компетенций, формирующихся в результате освоения 
программы.

2.5.3. Планируемые результаты обучения по ДПП также 
характеризуются знаниями, умениями, навыками, которые участвуют в 
качественном изменении существующих или формировании новых 
компетенций в результате освоения слушателем ДПП.

При планировании результатов обучения необходимо предусмотреть 
требования к уровню подготовки поступающего на обучение с целью оценки 
возможности освоения ДПП. В качестве требований могут выступать уровень 
имеющегося профессионального образования, область профессиональной 
деятельности, занимаемая должность, особые требования к уровню 



квалификации. В структуру ДПП могут быть включены вступительные 
испытания (входной контроль), а также процедура и критерии их оценок.

2.6. Учебный план ДПП включает:
- сведения о форме, трудоемкости и сроках обучения;
- перечень разделов (дисциплин, модулей), их трудоемкость по видам 

учебной деятельности, формы аттестации.
Учебный план ДПП повышения квалификации дополняется учебно

тематическим планом с указанием тем, составляющих разделы (модули) ДПП, 
и их трудоемкости по видам учебной деятельности.

При реализации ДПП с применением дистанционных образовательных 
технологий их использование отображается в содержании учебного плана.

2.7. Календарный учебный график - устанавливает последовательность и 
распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), иных видов 
учебной деятельности. Календарный учебный график может корректироваться 
по согласованию с Заказчиком, в соответствии с договором на обучение.

2.8. Рабочая программа ДПП содержит описание содержания разделов 
(дисциплин, модулей) программы по видам учебной деятельности; их связь с 
результатами обучения (приобретаемыми компетенциями); формы и условия 
проведения промежуточной и итоговой аттестации.

2.9. Учебно-методические и оценочные материалы содержат перечень 
нормативной, основной и дополнительной литературы, ресурсов 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», фонд оценочных 
средств.

2.10. Организационно-педагогические условия реализации программы 
содержат сведения о материально-техническом обеспечении, кадровом 
обеспечении, перечень используемых образовательных и информационных 
технологий, программного обеспечения, библиотечных ресурсов, методические 
рекомендации по организации обучения.

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1. Содержание реализуемой ППО и (или) отдельных ее компонентов 
(дисциплин (модулей), практик) должно быть направлено на достижение целей 
программы.

3.2. Содержание реализуемой ППО должно учитывать:
- профессиональные стандарты;
- квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям; иные требования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- содержание типовых ППО (при их наличии) для соответствующих 
областей профессиональной деятельности, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- требования заказчика обучения.
3.3. Структура ППО включает: цель реализации ППО; характеристику 

нового вида профессиональной деятельности (новой квалификации),



планируемые результаты обучения; требования (квалификационные 
требования) к уровню подготовки поступающих на обучение; присваиваемую 
квалификацию; сведения о трудоемкости, продолжительности и форме 
обучения; сведения о документе, выдаваемом обучающимся после освоения 
ППО; учебный план; календарный учебный график; рабочую программу; 
учебно-методические и оценочные материалы; организационно
педагогические условия реализации программы; данные о разработчиках. 
Структура ППО может включать в себя дополнительные разделы, содержание 
которых определяется в зависимости от пожеланий заказчика обучения и/или 
специфики ППО. Рекомендуемая форма макета ППО представлена в 
Приложении 3.

3.4. Цель реализации ППО, характеристика нового вида 
профессиональной деятельности (новой квалификации), планируемые 
результаты обучения.

Целью реализации ППО является приобретение обучающимися 
профессиональной компетенции (включая профессиональные знания, умения, 
навыки), получение квалификационного разряда (класса, категории) по 
профессии рабочего, должности служащего.

Характеристика нового вида профессиональной деятельности (новой 
квалификации), планируемые результаты обучения включают указание 
области, вида и объектов профессиональной деятельности; описание трудовых 
функций (на основании профессиональных стандартов), должностных 
обязанностей (на основании квалификационных требований), иное (на 
основании нормативных документов, требования которых учтены в содержании 
программы профессиональной подготовки).

Планируемые результаты обучения по ППО также характеризуются 
знаниями, умениями, навыками, приобретаемыми обучающимися в результате 
освоения ППО.

При планировании результатов обучения необходимо предусмотреть 
требования к уровню подготовки поступающего на обучение с целью оценки 
возможности освоения ППО. В качестве требований могут выступать уровень 
имеющегося образования, область профессиональной деятельности и т.п.

3.5. Содержание и структура учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочей программы, учебно-методических и оценочных материалов, 
организационно-педагогических условий реализации НПО соответствуют 
требованиям, изложенным в пп. 2.6. - 2.10. настоящего Порядка.

4. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

И ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

4.1. Разработка и оформление ДПП и ППО осуществляется в 
соответствии с требованиями, изложенными в данном Порядке.

4.2. Разработчиками ДПП и ППО могут быть:



- научно-педагогические работники, научные сотрудники ТОГУ и других 
учебных заведений;

ведущие специалисты научно-исследовательских институтов, 
предприятий и организаций.

4.3. ДПП и ППО согласовываются с деканом Факультета 
дополнительного профессионального образования (далее - ФДПО). В случае 
разработки ДПП (ППО) по заказу органа государственной власти или 
организации программа также согласовывается с органом государственной 
власти или организацией.

ДПП повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов, работающих в области обеспечения безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры, противодействия 
иностранным техническим разведкам и технической защиты информации, 
согласовываются с Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю (далее - ФСТЭК) России.

4.4. Согласованная ДПП (1111О) обсуждается на заседании Научно- 
методического совета, иного коллегиального органа университета с целью ее 
рекомендации для реализации в университете.

4.5. Согласованная и рекомендованная к реализации ДНП (ППО) 
передается на утверждение в установленном в университете порядке. 
Применение ДПП и 11110, не прошедших утверждение, не разрешается.

4.6. Бумажный вариант утвержденной ДПП (ППО) передается на 
хранение на ФДПО.

4.7. Информация об утвержденной ДПП (ППО) размещается на сайте 
университета; ответственным за размещение информации на сайте является 
декан ФДПО.

4.8. ДПП, ППО могут быть обновлены (актуализированы) при 
необходимости, в случае изменения нормативно-правовых актов и (или) 
требований заказчика обучения. Обновленные (актуализированные) ДПП, 
11110 проходят все определенные Порядком этапы согласования, обсуждения и 
утверждения.



Шифр: ДПО-ПК-201
Приложение 1

Факультет дополнительного профессионального образования Версия -1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет»

СОГЛАСОВАНО
Декан ФДПО

_________________ И. О. Фамилия

«__ »_________________201__ г.

СОГЛАСОВАНО *

* - в случае разработки программы повышения квалификации по заказу органа государственной 
власти или организации программа согласовывается с органом государственной власти или 
организацией;

- программы повышения квалификации специалистов, работающих в области обеспечения 
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, 
противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации, 
согласовываются с ФСТЭК России.

(Руководитель организации)

_________________ И. О. Фамилия

«__ »_________________201__ г.
м.п.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ТОГУ

И.О. Фамилия

«__ »_________________201__ г.
м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Правообладатель программы: ТОГУ

©ТОГУ

Хабаровск - 201



Шифр: ДПО-ПК-201__-__ Факультет дополнительного профессионального образования Версия - /

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа повышения квалификации «____________» (далее
- программа повышения квалификации) разработана с учетом положений:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 
362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации»;

- «Положения об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам и основным 
программам профессионального обучения в Тихоокеанском государственном 
университете»;

других локальных нормативных актов университета.
При разработке программ повышения квалификации специалистов, 

работающих в области обеспечения безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры, противодействия 
иностранным техническим разведкам и технической защиты информации 
следует также руководствоваться приказом Министерства образования и 
науки РФ от декабря 2013 г. № 1310 «Об утверждении порядка разработки 
дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных 
программ в области информационной безопасности» и «Методическими 
рекомендациями по разработке программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации специалистов, работающих в области обеспечения 
безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры, противодействия иностранным техническим разведкам и 
технической защиты информации» ФСТЭК России.

Содержание программы повышения квалификации учитывает требования 
профессионального(ых) стандарта(ов) (наименование, дата, номер); 
квалификационные требования, указанные в квалификационном(ых) 
справочнике(ах) (наименование, дата, номер); квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о государственной службе - указать 
соответствующий документ, требования которого учтены при разработке 
программы.
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Цель____ реализации____ программы____ повышения____ квалификации:
Совершенствование и (или) получение новой(ых) компетенции(й), 
необходимой(ых) для осуществления профессиональной деятельности в 
области ... ; повышение профессионального уровня в области ...
Область и вид профессиональной деятельности: (в соответствии с Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
сентября 2014 года N 667н «О реестре профессиональных стандартов 
(перечне видов профессиональной деятельности)», реестр размегцен на 
электронном ресурсе http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy- 
blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov- 
professionalnoy-deyatelnosti/#).
Объекты профессиональной деятельности:
(объектами профессиональной деятельности могут выступать:
- сырьё и ресурсы, в т.ч. различные типы обеспечения деятельности и 
технологических процессов;
- средства труда, в т.ч. инструменты, машины, механизмы, их комплексы и 
системы;
- технологии и технологические процессы;
- документация;
- знания, умения, объекты культуры, произведения искусства и др.).

Планируемые результаты обучения: Процесс освоения программы 
повышения квалификации направлен на совершенствование и (или) получение 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
обеспечивающих выполнение трудовых функций (в соответствии с 
профессиональным(и) стандартом(ами) (наименование, дата, номер)) и (или) 
соответствие квалификационным характеристикам (в соответствии с 
требованиями квалификационного(ых) справочника(ов) (наименование, дата, 
номер)):

Код
компетенции

Наименование общепрофессиональных компетенций

ОПК-1
ОПК-2

Профессиональные компетенции Трудовые функции, квалификационные 
характеристики

Код Наименование Шифр и наименование
ПК-1
ПК-2

3
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и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации.

В результате освоения программы повышения квалификации 
обучающиеся (слушатели) должны получить знания, умения и навыки, 
обеспечивающие совершенствование соответствующих компетенций.

Слушатели должны:
-знать: ...
-уметь: ...
- владеть навыками: ...

Требования к квалификации поступающих на обучение:
(область профессиональной деятельности, должностные категории, 
занимаемые должности, особые требования к уровню квалификации)
К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации:
__  зачетные единицы (1 зач. ед. = 36 ак. часов).

Продолжительность обучения: _  часа,___дней (недель).

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (указать из перечисленных), с 
применением дистанционных технологий, с применением электронного 
обучения (указать при наличии).

Документ, выдаваемый слушателям после освоения программы: 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

«_____________________________________________ »
(наименование программы)

Форма обучения:________ __
Трудоемкость, срок обучения:
___ часов (___ зачетных единиц),____ недель.
Режим занятий - определяется расписанием с указанием аудиторных часов.

№ Наименование 
разделов 
(модулей)

Всего, 
час.

В том числе (час.)
Лекции Семинары, 

практические 
занятия

Лабораторные 
работы

Самостоятельная 
работа 

обучающихся
1
2
3

4
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Итоговая 
аттестация

Указывается вид (экзамен, зачет, реферат, собеседование, 
опрос, тест и т.п.)

ИТОГО
При реализации программы повышения квалификации с применением 

дистанционных образовательных технологий их использование отображается 
в содержании учебного плана.

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование 
разделов 

(модулей), 
темы

Всего.
час.

В том числе (час.) Форма 
контроляЛекции Семинары, 

практические 
занятия

Лаборатор
ные работы

Самостоя
тельная 
работа

1 Опрос
1.1
1.2
2 Собесе

дование
2.1
2.2
3 Опрос
3.1
3.2

Итоговая 
аттестация

- Тест

ИТОГО

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Срок обучения по программе 
повышения квалификации - недели

1 п

Срок обучения по программе 
повышения квалификации - дни

1 2 3 4 ... 1 2 3 4 m

Виды занятий А А/С С А С А А/С А С И
(п — количество недель обучения, т — количество дней обучения)
А - аудиторная работа
С - самостоятельная работа
И - итоговая аттестация
Календарный учебный график может корректироваться по согласованию с 
Заказчиком, в соответствии с договором на обучение.

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(содержание разделов (модулей) программы)

Раздел 1. Наименование раздела (модуля)

Тема 1.1 Наименование темы

5
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Вопросы, раскрывающие содержание темы.
Тема 1.2.........

Профессиональные компетенции, формирование и/или изменение которых 
происходит в процессе обучения:
ОПК-1, ПК-2, ...

Раздел 2. Наименование раздела (модуля)
Тема 2.1 Наименование темы
Вопросы, раскрывающие содержание темы.
Тема 2.2.........

Профессиональные компетенции, формирование и/или изменение которых 
происходит в процессе обучения:
ПК-1, ОПК-2, ...

Итоговая аттестация (форма и условия проведения)

Перечень лабораторных работ
Ns 1. Наименование лабораторной работы
№ 2. Наименование лабораторной работы

Перечень практических занятий
Ns 1. Наименование практического занятия 
№ 2. Наименование практического занятия

Перечень заданий для самостоятельной работы
Ns 1. Наименование задания

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1 Перечень нормативной и основной литературы
1.
2.

6.2 Перечень дополнительной литературы
1.
2.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
1.

6
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2.

6.4 Фонд оценочных средств.
(необходимость и форма проведения входной диагностики компетенций — 

заполнение листов входного контроля компетенций, самооценки компетенций 
руководителей и специалистов организаций и предприятий; вопросы 
промежуточного контроля; темы рефератов; вопросы к экзамену; тесты и 
т.п.).

(критерии оценивания, например:
Оценка качества освоения программы повышения квалификации 

осуществляется на основе пятибалльной системы оценок по основным темам 
программы, выносимым на итоговую аттестацию. Слушатель считается 
аттестованным, если имеет положительные оценки («удовлетворительно», 
«хорошо» или «отлично») по всем разделам программы, выносимым на 
экзамен.

ИЛИ
Тестирование считается пройденным при достижении порогового 

значения _ % правильных ответов. (Оценка результатов итоговой
аттестации проводится при помощи процентной шкалы оценки. Оценка 
«зачтено» - набрано более__%, оценка «не зачтено» - набрано менее__%).

ИЛИ
Оценка качества освоения программы повышения квалификации включает 

__________________ . Результаты итоговой аттестации определяются 
оценкой «зачтено/не зачтено».

и т.п.)

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7.1 Материально-техническое обеспечение
Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий

Вид 
занятий

Наименование оборудования, 
программного обеспечения

Аудитория № Лекции, практические
занятия

компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска

Аудитория № Лабораторные работы (перечень оборудования, стендов и т.п.)

Читальный 
зал библиотеки

Самостоятельная 
работа, подготовка к 
итоговой аттестации

Нормативные правовые акты, учебная и 
научная литература, справочники, доступ к 
сети Интернет

7.2 Кадровое обеспечение
Требования к профессорско-преподавательскому составу программы 

повышения квалификации: (высшее образование; опыт преподавательской
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деятельности в высшей школе; опыт практической деятельности в данной 
области; наличие ученой степени, ученого звания или % ППС, имеющих ученую 
степень, ученое звание, и т.п.).

13 Перечень используемых образовательных и информационных 
технологий, программного обеспечения, библиотечных ресурсов 

возможность использования дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения в ЭИОС университета;

- режим проведения занятий (интерактивные формы проведения 
занятий - дискуссии, выполнение проектных заданий в группах, обсуждение 
видео-презентаций, мастер-класс и т.п.; коллективная работа; 
индивидуальная работа; групповые консультации и т.п.);

- библиотечно-информационное сопровождение реализации программы 
повышения квалификации обеспечено ресурсами библиотеки ТОГУ, которая 
является важнейшей частью информационной инфраструктуры университета. 
Отвечая современным требованиям, библиотека предлагает пользователям 
значительный перечень основных периодических, учебно-методических, 
справочных, нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов в 
традиционной (печатной) и электронной формах.

Фонд электронной библиотеки формируется из двух укрупненных 
источников - электронных документов, создаваемых в библиотеке, и закупаемых 
электронных ресурсов, содержащих электронные документы.

В фонд электронной библиотеки в первую очередь попадают издания 
ученых университета: монографии, научные статьи, методические материалы. 
Фонд сетевых удаленных электронных информационных ресурсов формируется 
за счет интеграции электронных каталогов из приобретаемых электронных 
библиотечных систем (ЭБС) в справочно-поисковый аппарат электронной 
библиотеки.

В качестве платформы для обеспечения единой точки доступа к 
электронным информационным ресурсам служит информационно- 
образовательный портал университета http://pnu.edu.ru/, на котором располагается 
раздел «Библиотека» (http://pnu.edu.ru/ru/1 ibrary/news 1 ibrary/ ). Посредством 
этого раздела осуществляется выход на все сервисы и ресурсы библиотеки, в том 
числе удаленные информационные, полнотекстовые базы данных, списки новых 
поступлений, виртуальные выставки и обзоры литературы и другое.

Поиск информационных ресурсов осуществляется через единое поисковое 
окно - Электронный каталог (ЭК) библиотеки http://lib.pnu.edu.ru/, доступный 
как для читателей, находящихся в библиотеке, так и для удаленных 
пользователей. ЭК содержит библиографические записи на все виды 
библиотечных документов, обеспечивает доступ к полнотекстовым ресурсам 
(преподавателей ТОГУ) и удаленным ресурсам Интернет. Информация об 
изданиях появляется в электронном каталоге в момент создания 
библиографической записи при поступлении документа в библиотеку.
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Фонд сетевых удаленных электронных информационных ресурсов 
формируется за счет интеграции электронных каталогов, приобретаемых 
электронных библиотечных систем (ЭБС) в справочно-поисковый аппарат 
электронной библиотеки. На данный момент в электронном каталоге 
присутствуют библиографические записи пяти закупаемых ЭБС: ЭБС 
znanium.com издательства «ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская 
библиотека online», ЭБС «IPRbooks», ЭБС «РУКОНТ», в БД «Научно-учебная 
литература» присутствуют ссылки на коллекцию электронных книг Сбербанка. 
Обновление записей происходит ежеквартально.

Полный перечень основных периодических, учебно-методических, научно
образовательных ресурсов и полнотекстовых электронных баз профильных 
документов удаленного доступа (как приобретаемых университетом, так и в 
свободном доступе, как на русском, так и на иностранных языках) представлен в 
рубрике «Электронные ресурсы» (http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/).

Название 
ресурса

Веб-адрес Краткое описание Условия 
доступа

Scopus http://www.scopus.com Политематическая 
реферативно
библиографическая и 
наукометрическая база данных. 
Индексирует более 21 тыс. 
наименований журналов.
Содержит более 55 млн. записей, 
а также 25,2 млн. патентных 
записей.

Доступ в 
пределах 
университета

Web of Science http://www.scopus.co
m

Политематическая 
реферативно
библиографическая и 
наукометрическая база данных. 
Индексирует около 12, 5 тыс. 
журналов, из которых около 
170 — российских.

Доступ в 
пределах 
университета

ЭБС «Лань» http://eJanbook.com/ Доступны тематические 
пакеты: инженерные науки, 
информатика, нанотехнологии, 
лесное хозяйство и 
лесоинженерное дело, 
математика, теоретическая 
механика, физика, химия, 
социально-гуманитарные 
науки, филология.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета
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ЭБС 
«Университете 
кая библиотека 
online»

http://www.biblioclub.r
и/

Электронные учебники для 
вузов, научная литература по 
всем отраслям знаний.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета

ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru Представлено более 30 тыс. 
лицензионных изданий по 
широкому спектру дисциплин - 
учебные, научные издания и 
периодика.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета

ЭБС «Руконт» http://rucont.ru Включает учебную, научную, 
художественную литературу, а 
также периодические издания.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета

ЭБС
Znanium.com

http://znanium.com/ Учебники и учебные пособия, 
диссертации и авторефераты, 
монографии, статьи, сборники 
научных трудов, энциклопедии, 
научная периодику, профильные 
журналы.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета

Ресурсы
Президентской 
библиотеки им.
Б. Н. Ельцина

Доступ к электронным версиям 
редчайших документов и книг, 
малоизвестных архивных 
материалов, ранее закрытых для 
широкого круга читателей.

Доступ осуще 
ствляется в 
ауд. 257ц

Science Direct www.sciencedirect.co
m

Содержит более 15 млн 
публикаций из 2500 научных 
журналов Elsevier и 
престижных научных обществ, 
а также включает доступ к 
5000 книг Elsevier. Язык - 
английский

Доступ в 
пределах 
университета 
(кроме 
журналов 
открытого 
доступа)

Springer Link https://link.springer.co 
m/

Содержит более 3000 журналов 
Springer 1997-2018 гг и архив 
журналов с 1832 года. Язык - 
английский

Доступ в 
пределах 
университета 
(кроме 
журналов 
открытого 
доступа)

Springer 
Materials

https://materials.spring
er.com/

Аккумулирует информацию из 
таких дисциплин, как 
материаловедение, физика, 
физическая и неорганическая 
химия, машиностроение и др. 
Язык - английский

Доступ в 
пределах 
университета

Springer 
Protocols

http://www.springerpr
otocols.com/

Крупнейшая база данных 
воспроизводимых лабораторных

Доступ в 
пределах
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протоколов (более 40 000). университета
zbMath https://zbmath.org/ Содержит около 4 000 000 

документов из более 3000 
журналов и 170 000 книг по 
математике, статистике, 
информатике, а также 
машиностроению, физике, 
естественным наукам и др. Язык 
- английский

Доступ в 
пределах 
университета

Nano https://goo.gl/PdhJdo Предоставляет данные о более 
200 000 наноматериалов и 
наноустройств.

Доступ в 
пределах 
университета

Nature https://www.nature.co 
m/siteindex

Более 90 естественнонаучных 
журналов. Язык - английский

Доступ в 
пределах 
университета

Книги серии 
«Библиотека 
Сбербанка»

http://sberbanklib.ru Коллекция новейшей бизнес- 
литературы ведущих авторов 
мира по различной тематике.

Доступ в 
пределах 
университета 
по логину и 
паролю

«Book on Lime» https://bookonlime.ru/ Портал интерактивных элек
тронных изданий сетевого 
распространения изда-тельства 
«КДУ» при МГУ им. М.В. 
Ломоносова

Доступ в 
пределах 
университета

Информио http://www.informio.ru Электронный справочник 
включает в себя 
законодательные и нормативно
правовые документы, 
государственные 
образовательные стандарты и 
др.

Удаленный 
доступ по 
логину и 
паролю

ПОЛПРЕД
Справочники

http://www.polpred.co
т/

База полнотекстового обзора 
прессы и аналитики на русском 
языке.

Доступ в 
пределах 
университета

Консультант-
Плюс

Полнотекстовая база 
нормативно-правовых 
документов.

Доступ в 
пределах 
университета

Кодекс/Техэксп
ерт

Университету доступны:
1. «Кодекс» - БД федерального и 
регионального 
законодательства, судебной 
практики.
2. «Техэксперт» - БД актуальной 
нормативно-технической 
документации.

Доступ в 
пределах 
университета

Патенты России 
и СНГ с ИПС

Полнотекстовая база об 
отечественных изобретениях и

Доступ осуще
-ствляется в
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«Мимоза» изобретениях стран мира (с 1996 
по 2018 гг.)

зале ЦПТИ
(227ла)

Электронная 
библиотека 
НТД («СНиП»)

Полнотекстовая база научно- 
технической документации на 
CD-ROM. Включены СНиПы, 
ГОСТы, ЕНиРы, ВСН, СН и 
руководящие документы по 
строительству.

Доступ осуще 
ствляется в 
зале ЦПТИ 
(227ла)

Информационн 
о-поисковая 
система ФИПС

http://wwwl.fips.ru/w 
ps/wcm/connect/conte 
nt_ru/ru/inform_resour 
ces/inform_retrieval_sy 
stem

Доступ к патентным 
(бесплатным и платным) и 
непатентным базам данных 
Федерального института 
промышленной собственности. 
Логин и пароль можно получить 
у сотрудников ЦПТИ (ауд. 
227л).

Доступ по 
логину и 
паролю

Система 
ЕАПАТИС

http://www.eap0.0rg/r
u

Доступ к региональным и 
национальным фон-дам 
патентной документации.

Доступ в 
пределах 
университета

Всемирная 
организация 
интеллектуальн 
ой 
собственности

http://www.wipo.int/p 
atentscope

Поисковая система, 
позволяющая получить доступ к 
миллионам патентных 
документов, в т.ч.: 
Международным патентным 
заявкам, поданным в рамках 
РСТ; Региональным и 
национальным патентным 
фондам из многочисленных 
стран и организаций-участниц.

Доступ в 
пределах 
университета

- наличие и необходимость программных продуктов, в том числе 
специализированных компьютерных программ и комплексов.

7.4 Методические рекомендации по организации обучения
Данные рекомендации определяют режим и характер различных видов 

учебной работы слушателя в целях наиболее эффективного освоения 
программы повышения квалификации.

Слушатели изучают теоретическую часть программы, а также получают 
практические навыки и умения в ходе аудиторных занятий. В меньшей степени 
теоретическая часть программы изучается самостоятельно (как правило, это 
касается углубления знаний по отдельным темам; изучения тем, не вошедших в 
обязательный перечень лекционных занятий, но обладающих практической 
ценностью для будущего специалиста по данному направлению деятельности).

На лекционных занятиях слушатели фиксируют основные тезисы по 
излагаемой теме. На семинарах и практических занятиях, лабораторных 
работах слушатели овладевают необходимыми умениями и навыками и 
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закрепляют полученные теоретические знания. В ходе подготовки к итоговой 
аттестации слушатель формулирует вопросы преподавателю по «проблемным» 
разделам программы, по самостоятельно изучаемым темам курса.
(методические рекомендации дополняются, корректируются разработчиками 
с учетом специфики программы)

Разработчикам) программы повышения квалификации:

(ученая степень, звание, должность) ________________  / (Ф.И.О.) /

(ученая степень, звание, должность) ________________  / (Ф.И.О.) /

«___»____________201__ г.

Программа повышения квалификации рассмотрена на заседании (наименование 
коллегиального органа университета) и рекомендована для реализации

Протокол №______от «____ »________________20___г.

Председатель_______________________Ф.И.О.
(подпись)
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет»

СОГЛАСОВАНО
Декан ФДПО

_________________ И. О. Фамилия 

«___ »_________________201__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ТОГУ

__________________ И. О. Фамилия

«__ »_ _______________201__ г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО *
(Руководитель организации)

_________________ И. О. Фамилия

«__ »_________________201__ г.
м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Правообладатель программы: ТОГУ

©ТОГУ

Хабаровск - 201_

- в случае разработки программы профессиональной переподготовки по заказу органа 
государственной власти или организации программа согласовывается с органом государственной 
власти или организацией;

- программы профессиональной переподготовки специалистов, работающих в области 
обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, 
противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации, 
согласовываются с ФСТЭК России.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа профессиональной переподготовки
«_______________ » (далее - программа профессиональной переподготовки)
разработана с учетом положений:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании R 
Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 
362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации»;

- «Положения об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам и основным 
программам профессионального обучения в Тихоокеанском государственном 
университете»;

других локальных нормативных актов университета.

При разработке программ профессиональной переподготовки 
специалистов, работающих в области обеспечения безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры, противодействия 
иностранным техническим разведкам и технической защиты информации 
следует также руководствоваться приказом Министерства образования и 
науки РФ от декабря 2013 г. № 1310 «Об утверждении порядка разработки 
дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных 
программ в области информационной безопасности» и «Методическими 
рекомендациями по разработке программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации специалистов, работающих в области обеспечения 
безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры, противодействия иностранным техническим разведкам и 
технической защиты информации» ФСТЭК России.

Содержание программы профессиональной переподготовки учитывает 
требования профессионального(ых) стандарта(ов) (наименование, дата, 
номер); квалификационные требования, указанные в квалификационном(ых) 
справочнике(ах) (наименование, дата, номер); требования федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования к 
результатам освоения образовательной программы (наименование, дата, 
номер); квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

2



Шифр: ДПО-ПП-201_ -__ Факультет дополнительного профессионального образования Версия- ,

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе — указать соответствующий документ, требования которого учтены 
при разработке программы.

Цель реализации программы профессиональной переподготовки: Цель 
обучения - получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности в области приобретение новой
квалификации «....... » {если предусмотрена, назвать), уровень квалификации
{указывается в соответствии с уровнями квалификаций из профессиональных 
стандартов - если предусмотрено по результатам освоения программы).
Область и вид профессиональной деятельности: {в соответствии с Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
сентября 2014 года N 667н «О реестре профессиональных стандартов 
(перечне видов профессиональной деятельности)», реестр размещен на 
электронном ресурсе http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy- 
blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov- 
professionalnoy-deyatelnosti/#).
Объекты профессиональной деятельности:
{объектами профессиональной деятельности могут выступать:
- сырьё и ресурсы, в т.ч. различные типы обеспечения деятельности и 
технологических процессов;
- средства труда, в т.ч. инструменты, машины, механизмы, их комплексы и 
системы;
- технологии и технологические процессы;
- документация;
- знания, умения, объекты культуры, произведения искусства и др.).

Планируемые результаты обучения: Процесс освоения программы 
профессиональной переподготовки направлен на получение следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 
выполнение трудовых функций (в соответствии с профессиональным(и) 
стандартом(ами) {наименование, дата, номер)) и (или) соответствие 
квалификационным характеристикам (в соответствии с требованиями 
квалификационного(ых) справочника(ов) {наименование, дата, номер))-.

Код
компетенции

Наименование общепрофессиональных компетенций

ОПК-1
ОПК-2
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Профессиональные компетенции Трудовые функции (обобщенные трудовые 
функции), квалификационные характеристики

Код Наименование Шифр и наименование
ПК-1
ПК-2

По результатам обучения слушатель приобретает знания, умения и 
навыки в рамках профессиональных (общепрофессиональных) компетенций, 
формирование которых является целью обучения.

Слушатели должны:
-знать: ...
-уметь: ...
- владеть навыками: ...

Требования к квалификации поступающих на обучение:
(при необходимости - область профессиональной деятельности, должностные 
категории, занимаемые должности, особые требования к уровню 
квалификации)
К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Трудоемкость освоения программы профессиональной переподготовки:
__  зачетные единицы (1 зач. ед. = 36 ак. часов).

Продолжительность обучения: _  часа,___недель (месяцев).

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (указать из перечисленных), с 
применением дистанционных технологий, с применением электронного 
обучения (указать при наличии).

Документ, выдаваемый слушателям после освоения программы: Диплом о 
профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового 
вида профессиональной деятельности в области .... (указать), установленного 
образца / Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 
квалификации «...» (указать квалификацию) установленного образца. 
(выбрать нужное)
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«_____________________________________________ »
(наименование программы)

Форма обучения:
Трудоемкость, срок обучения:
___ часов (___ зачетных единиц),____ недель (месяцев).
Режим занятий - определяется расписанием с указанием аудиторных часов.

№ Наименование 
дисциплин 
(модулей)

Всего,
час.

В том числе (час.) Форма 
промежу

точной 
аттестации

Лекции Семинары, 
практичес
кие занятия

Лабора
торные 
работы

Самостоятельная 
работа 

обучающихся
1 АП*; КР*; 

зачет; 
экзамен

. О 0
Итоговая 
аттестация

Указывается вид (итоговая аттестационная работа и(или) 
итоговый экзамен)

ИТОГО
* - КП - курсовой проект; <Р - курсовая работа

При реализации программы профессиональной переподготовки с 
применением дистанционных образовательных технологий их использование 
отображается в содержании учебного плана.
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Наименование 
дисциплин (модулей)

Всего
часов

Недели обучения
1 2 3 4 5 6 ... п

1. ... А(т) С(т) С(т)
• • •
. , .

Итоговая аттестация
{итоговая 
аттестационная 
работа и(или) итоговый 
экзамен)

А/С А/С И

п — количество недель обучения, т — количество часов
А - аудиторная работа
С - самостоятельная работа
И - итоговая аттестация
Календарный учебный график может корректироваться по согласованию с Заказчиком, в соответствии с договором на 
обучение.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(содержание дисциплин (модулей) программы)

4.1 Дисциплина (модуль) 1, Наименование дисциплины (модуля) 
Процесс освоения данной дисциплины (модуля) направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОПК-1, ПК-1, ...

Содержание дисциплины (модуля):
№ 
п/п

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 
(модуля)

Содержание раздела (темы)

1
2
. ..

Семинары, практические занятия
№ 
п/п

Тема семинара, практического занятия Количество
часов

1
2
О О .

Лабораторный практикум
№ 
п/п

Наименование лабораторной работы Количество
часов

1
2
е . о

Самостоятельная работа: содержание и формы (выполнение курсового 
проекта (работы), контрольной работы и т.п. — с указанием примерных тем, 
объема и содержания; подготовка к аудиторным занятиям; самостоятельное 
изучение темы или раздела дисциплины; оформление отчетов по практическим 
занятиям и лабораторным работам; подбор и изучение учебной и научной 
литературы по заданной проблеме или теме; подготовка к промежуточной 
аттестации (зачету, экзамену); другие формы самостоятельной работы).

Промежуточная аттестация (форма и условия проведения)

Учебно-методические и оценочные материалы:
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Перечень нормативной и основной литературы
1.
2.

Перечень дополнительной литературы
1.
2.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
1.
2.

Фонд оценочных средств.
(необходимость и форма проведения входной диагностики компетенций — 

заполнение листов входного контроля компетенций, самооценки компетенций 
руководителей и специалистов организаций и предприятий; вопросы 
промежуточного контроля; темы рефератов; вопросы к экзамену; тесты и 
т.п.).

(критерии оценивания, например:
Оценка качества освоения дисциплины (модуля) осуществляется на основе 

пятибалльной системы оценок по основным темам дисциплины, выносимым на 
промежуточную аттестацию. Слушатель считается аттестованным по 
дисциплине (модулю), если имеет положительные оценки 
(«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично») по всем разделам, 
выносимым на экзамен.

ИЛИ
Тестирование считается пройденным при достижении порогового 

значения __% правильных ответов. (Оценка результатов промежуточной
аттестации проводится при помощи процентной шкалы оценки. Оценка 
«зачтено» - набрано более__%, оценка «не зачтено» — набрано менее__%).

ИЛИ
Оценка качества освоения дисциплины (модуля) включает 

__________________ . Результаты промежуточной аттестации 
определяются оценкой «зачтено/не зачтено».

и т.п.)

4.2 Дисциплина (модуль) 2. Наименование дисциплины (модуля)
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4... Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.
Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по программе профессиональной переподготовки.
К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 
по программе.

Итоговая аттестация призвана оценить у слушателей полученные знания 
и умения, сформированные профессиональные компетенции, способность 
профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и 
защищать свою точку зрения.

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме ........
(итогового междисциплинарного экзамена и(или) защиты итоговой 
аттестационной работы).

(Описание состава и требований итоговой аттестации:
- в случае итогового экзамена - перечень дисциплин, разделов, тем, 

форма проведения экзамена, экзаменационные вопросы (тесты), объем 
экзаменационного задания (билета, тестового блока);

- в случае выполнения и защиты итоговой аттестационной работы:
Итоговая аттестационная работа слушателя представляет собой 

исследование одной из актуальных тем в области ________________ , в
которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 
позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.

Итоговая аттестационная работа должна:
- опираться на актуальную нормативно-правовую базу;
- носить творческий характер;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов;
- отражать умения слушателя пользоваться рациональными приемами

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности 
работать с_______________________________;

- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, 
правильное оформление библиографических ссылок, списка литературы и 
нормативно-правовых актов, аккуратность исполнения).

Итоговая аттестационная работа оформляется в виде текста с 
приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, 
иллюстрирующих содержание работы.

Оптимальный объем итоговой аттестационной работы - 40-50 страниц 
машинописного текста.
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Итоговая аттестационная работа должна соответствовать 
требованиям ... (локальный нормативный акт).

Примерные темы итоговых аттестационных работ:
1.
2.
3. и т. д.).
Оценка качества освоения программы осуществляется на основе 

пятибалльной системы оценок. Слушатель считается аттестованным, если 
имеет положительные оценки («удовлетворительно», «хорошо» или 
«отлично»).

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1 Материально-техническое обеспечение
Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий

Вид 
занятий

Наименование оборудования, 
программного обеспечения

Аудитория № Лекции, практические 
занятия

компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска

Аудитория № Лабораторные работы (перечень оборудования, стендов и т.п.)

Читальный 
зал библиотеки

Самостоятельная 
работа, подготовка к 
итоговой аттестации

Нормативные правовые акты, учебная и 
научная литература, справочники, доступ к 
сети Интернет

5.2 Кадровое обеспечение
Требования к профессорско-преподавательскому составу программы 

профессиональной переподготовки: (высшее образование; опыт
преподавательской деятельности в высшей школе; опыт практической 
деятельности в данной области; наличие ученой степени, ученого звания или % 
ППС, имеющих ученую степень, ученое звание, и т.п.).

5.3 Перечень используемых образовательных и информационных 
технологий, программного обеспечения, библиотечных ресурсов

возможность использования дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения в ЭИОС университета;

- режим проведения занятий (интерактивные формы проведения 
занятий — дискуссии, выполнение проектных заданий в группах, обсуждение 
видео-презентаций, мастер-класс и т.п.; коллективная работа: 
индивидуальная работа; групповые консультации и т.п.);

- библиотечно-информационное сопровождение реализации программы 
профессиональной переподготовки обеспечено ресурсами библиотеки ТОГУ, 
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которая является важнейшей частью информационной инфраструктуры 
университета. Отвечая современным требованиям, библиотека предлагает 
пользователям значительный перечень основных периодических, учебно
методических, справочных, нормативно-технических и научно
образовательных ресурсов в традиционной (печатной) и электронной формах.

Фонд электронной библиотеки формируется из двух укрупненных 
источников - электронных документов, создаваемых в библиотеке, и закупаемых 
электронных ресурсов, содержащих электронные документы.

В фонд электронной библиотеки в первую очередь попадают издания 
ученых университета: монографии, научные статьи, методические материалы. 
Фонд сетевых удаленных электронных информационных ресурсов формируется 
за счет интеграции электронных каталогов из приобретаемых электронных 
библиотечных систем (ЭБС) в справочно-поисковый аппарат электронной 
библиотеки.

В качестве платформы для обеспечения единой точки доступа к 
электронным информационным ресурсам служит информационно- 
образовательный портал университета http://pnu.edu.ru/, на котором располагается 
раздел «Библиотека» (http://pnu.edu.ru/ru/library/news_library/ ). Посредством 
этого раздела осуществляется выход на все сервисы и ресурсы библиотеки, в том 
числе удаленные информационные, полнотекстовые базы данных, списки новых 
поступлений, виртуальные выставки и обзоры литературы и другое.

Поиск информационных ресурсов осуществляется через единое поисковое 
окно - Электронный каталог (ЭК) библиотеки http://lib.pnu.edu.ru/, доступный 
как для читателей, находящихся в библиотеке, так и для удаленных 
пользователей. ЭК содержит библиографические записи на все виды 
библиотечных документов, обеспечивает доступ к полнотекстовым ресурсам 
(преподавателей ТОГУ) и удаленным ресурсам Интернет. Информация об 
изданиях появляется в электронном каталоге в момент создания 
библиографической записи при поступлении документа в библиотеку.

Фонд сетевых удаленных электронных информационных ресурсов 
формируется за счет интеграции электронных каталогов, приобретаемых 
электронных библиотечных систем (ЭБС) в справочно-поисковый аппарат 
электронной библиотеки. На данный момент в электронном каталоге 
присутствуют библиографические записи пяти закупаемых ЭБС: ЭБС 
znanium.com издательства «ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская 
библиотека online», ЭБС «IPRbooks», ЭБС «РУКОНТ», в БД «Научно-учебная 
литература» присутствуют ссылки на коллекцию электронных книг Сбербанка. 
Обновление записей происходит ежеквартально.

Полный перечень основных периодических, учебно-методических, научно
образовательных ресурсов и полнотекстовых электронных баз профильных 
документов удаленного доступа (как приобретаемых университетом, так и в 
свободном доступе, как на русском, так и на иностранных языках) представлен в 
рубрике «Электронные ресурсы» (http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/).
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Название 
ресурса

Веб-адрес Краткое описание Условия 
доступа

Scopus http://www.scopus.com Политематическая 
реферативно
библиографическая и 
наукометрическая база данных. 
Индексирует более 21 тыс. 
наименований журналов.
Содержит более 55 млн. записей, 
а также 25,2 млн. патентных 
записей.

Доступ в 
пределах 
университета

Web of Science http://www.scopus.co
m

Политематическая 
реферативно
библиографическая и 
наукометрическая база данных. 
Индексирует около 12, 5 тыс. 
журналов, из которых около 
170 — российских.

Доступ в 
пределах 
университета

ЭБС «Лань» http://e. Ianbook.com/ Доступны тематические 
пакеты: инженерные науки, 
информатика, нанотехнологии, 
лесное хозяйство и 
лесоинженерное дело, 
математика, теоретическая 
механика, физика, химия, 
социально-гуманитарные 
науки, филология.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета

ЭБС 
«Университете 
кая библиотека 
online»

http://www. biblioclub, г 
и/

Электронные учебники для 
вузов, научная литература по 
всем отраслям знаний.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета

ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru Представлено более 30 тыс. 
лицензионных изданий по 
широкому спектру дисциплин - 
учебные, научные издания и 
периодика.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета

ЭБС «Руконт» http://rucont.ru Включает учебную, научную, 
художественную литературу, а 
также периодические издания.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета

ЭБС
Znanium.com

http://znanium.com/ Учебники и учебные пособия, 
диссертации и авторефераты, 
монографии, статьи, сборники 
научных трудов, энциклопедии,

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета
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научная периодику, профильные 
журналы.

Ресурсы
Президентской 
библиотеки им.
Б. Н. Ельцина

Доступ к электронным версиям 
редчайших документов и книг, 
малоизвестных архивных 
материалов, ранее закрытых для 
широкого круга читателей.

Доступ осуще 
ствляется в 
ауд. 257ц

Science Direct www.sciencedirect.co
m

Содержит более 15 млн 
публикаций из 2500 научных 
журналов Elsevier и 
престижных научных обществ, 
а также включает доступ к 
5000 книг Elsevier. Язык - 
английский

Доступ в 
пределах 
университета 
(кроме 
журналов 
открытого 
доступа)

Springer Link https://link.springer.co
т/

Содержит более 3000 журналов 
Springer 1997-2018 гг и архив 
журналов с 1832 года. Язык - 
английский

Доступ в 
пределах 
университета 
(кроме 
журналов 
открытого 
доступа)

Springer 
Materials

https://materials.spring
er.com/

Аккумулирует информацию из 
таких дисциплин, как 
материаловедение, физика, 
физическая и неорганическая 
химия, машиностроение и др. 
Язык - английский

Доступ в 
пределах 
университета

Springer 
Protocols

http://www.springerpr
otocols.com/

Крупнейшая база данных 
воспроизводимых лабораторных 
протоколов (более 40 000).

Доступ в 
пределах 
университета

zbMath https://zbmath.org/ Содержит около 4 000 000 
документов из более 3000 
журналов и 170 000 книг по 
математике, статистике, 
информатике, а также 
машиностроению, физике, 
естественным наукам и др. Язык 
- английский

Доступ в 
пределах 
университета

Nano https://goo.gl/PdhJdo Предоставляет данные о более 
200 000 наноматериалов и 
наноустройств.

Доступ в 
пределах 
университета

Nature https://www.nature.co 
m/siteindex

Более 90 естественнонаучных 
журналов. Язык - английский

Доступ в 
пределах 
университета

Книги серии 
«Библиотека 
Сбербанка»

http://sberbanklib.ru Коллекция новейшей бизнес- 
литературы ведущих авторов 
мира по различной тематике.

Доступ в 
пределах 
университета 
по логину и
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паролю
«Book on Lime» https://bookonlime.ru/ Портал интерактивных элек

тронных изданий сетевого 
распространения изда-тельства 
«КДУ» при МГУ им. М.В. 
Ломоносова

Доступ в 
пределах 
университета

Информио http://www.informio.ru Электронный справочник 
включает в себя 
законодательные и нормативно
правовые документы, 
государственные 
образовательные стандарты и 
др.

Удаленный 
доступ по 
логину и 
паролю

ПОЛПРЕД
Справочники

http://www.polpred.co 
т/

База полнотекстового обзора 
прессы и аналитики на русском 
языке.

Доступ в 
пределах 
университета

Консультант-
Плюс

Полнотекстовая база 
нормативно-правовых 
документов.

Доступ в 
пределах 
университета

Кодекс/Т ехэксп 
ерт

Университету доступны:
1. «Кодекс» - БД федерального и 
регионального 
законодательства, судебной 
практики.
2. «Техэксперт» - БД актуальной 
нормативно-технической 
документации.

Доступ в 
пределах 
университета

Патенты России 
и СНГ с ИПС 
«Мимоза»

Полнотекстовая база об 
отечественных изобретениях и 
изобретениях стран мира (с 1996 
по 2018 гг.)

Доступ осуще 
-ствляется в 
зале ЦПТИ 
(227ла)

Электронная 
библиотека 
НТД («СНиП»)

Полнотекстовая база научно- 
технической документации на 
CD-ROM. Включены СНиПы, 
ГОСТы, ЕНиРы, ВСН, СН и 
руководящие документы по 
строительству.

Доступ осуще 
ствляется в 
зале ЦПТИ 
(227ла)

Информационн 
о-поисковая 
система ФИПС

http://wwwl.fips.ru/w 
ps/wcm/connect/conte 
nt_ru/ru/inform_resour 
ces/inform_retrieval_sy 
stem

Доступ к патентным 
(бесплатным и платным) и 
непатентным базам данных 
Федерального института 
промышленной собственности. 
Логин и пароль можно получить 
у сотрудников ЦПТИ (ауд. 
227л).

Доступ Г10 
логину и 
паролю

Система 
ЕАПАТИС

http://www.eap0.0rg/r
u

Доступ к региональным и 
национальным фон-дам 
патентной документации.

Доступ в 
пределах 
университета
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Всемирная 
организация 
интеллектуальн 
ой 
собственности

http://www.wipo.int/p 
atentscope

Поисковая система, 
позволяющая получить доступ к 
миллионам патентных 
документов, в т.ч.: 
Международным патентным 
заявкам, поданным в рамках 
РСТ; Региональным и 
национальным патентным 
фондам из многочисленных 
стран и организаций-участниц.

Доступ в 
пределах 
университета

- наличие и необходимость программных продуктов, в том числе 
специализированных компьютерных программ и комплексов.

5.4 Методические рекомендации по организации обучения
Данные рекомендации определяют режим и характер различных видов 

учебной работы слушателя в целях наиболее эффективного освоения 
программы профессиональной переподготовки.

Слушатели изучают теоретическую часть программы, а также 
получают практические навыки и умения в ходе аудиторных занятий. В 
меньшей степени теоретическая часть программы изучается 
самостоятельно (как правило, это касается углубления знаний по отдельным 
темам; изучения тем, не вошедших в обязательный перечень лекционных 
занятий, но обладающих практической ценностью для будущего специалиста 
по данному направлению деятельности).

На лекционных занятиях слушатели фиксируют основные тезисы по 
излагаемой теме. На семинарах и практических занятиях, лабораторных 
работах слушатели овладевают необходимыми умениями и навыками и 
закрепляют полученные теоретические знания. В ходе подготовки к 
промежуточной аттестации слушатель формулирует вопросы 
преподавателю по «проблемным» разделам программы, по самостоятельно 
изучаемым темам курса. В ходе подготовки к итоговой аттестации 
слушатель применяет полученные знания, умения, навыки по сформированным 
в процессе обучения профессиональным компетенциям.
(методические рекомендации дополняются, корректируются разработчиками 
с учетом специфики программы)

Разработчикам/ программы профессиональной переподготовки:

(ученая степень, звание, должность) ________________  / (Ф.И.О.)__ /

(ученая степень, звание, должность) ________________  / (Ф.И.О.) /

201 г.
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Программа профессиональной переподготовки рассмотрена на заседании 
{наименование коллегиального органа университета) и рекомендована для 
реализации

Протокол №______от «____ »________________20___г.

Председатель_______________________Ф.И.О.
(подпись)
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»

СОГЛАСОВАНО
Декан ФДПО

_________________ И. О. Фамилия 

«__ »_________________201__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ТОГУ

И. О. Фамилия

м.п.
201 г.

СОГЛАСОВАНО *
(Руководитель организации)

_________________ И. О. Фамилия

«__ »_________________201__ г.
м.п.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Правообладатель программы: ТОГУ

©ТОГУ

Хабаровск - 201

- в случае разработки программы профессиональной подготовки по заказу органа государственной 
власти или организации программа согласовывается с органом государственной власти или организацией
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа профессиональной подготовки «_________________ »
(далее - программа профессиональной подготовки) разработана с учетом 
положений:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

- «Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам и основным программам 
профессионального обучения в Тихоокеанском государственном университете»;

локальных нормативных актов университета.
Содержание программы профессиональной подготовки учитывает требования 

профессионального(ых) стандарта(ов) (наименование, дата, номер); 
квалификационные требования, указанные в квалификационном(ых) 
справочнике(ах) (наименование, дата, номер); иные требования (в соответствии с 
законодательством Российской Федерации — указать соответствующий 
документ, требования которого учтены при разработке программы).

Цель реализации программы профессиональной подготовки:
Целью реализации настоящей программы профессиональной подготовки является 
приобретение обучающимися профессиональной компетенции (включая 
профессиональные знания, умения, навыки), получение квалификационного разряда 
(класса, категории) по профессии рабочего «________ » (должности служащего
«_________________ »).

Характеристика нового вида профессиональной деятельности (новой 
квалификации), планируемые результаты обучения.

Область и вид профессиональной деятельности: (в соответствии с Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 
2014 года N 6б7н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 
профессиональной деятельности)», реестр размещен на электронном ресурсе 
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiv-informatsionnyy-blok/natsionalnyy’-reestr- 
professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/# ).

Объекты профессиональной деятельности:
(объектами профессиональной деятельности могут выступать:
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- сырьё и ресурсы, в т.ч. различные типы обеспечения деятельности и 
технологических процессов;
- средства труда, в т.ч. инструменты, машины, механизмы, их комплексы и 
системы;
- технологии и технологические процессы;
- документация;
- знания, умения, объекты культуры, произведения искусства и др.).

Виды и задачи профессиональной деятельности, должностные обязанности, 
характеристика работ:
(приводятся трудовые функции (на основании профессиональных стандартов), 
должностные обязанности (на основании квалификационных требований), иное (на 
основании нормативных документов, требования которых учтены в содержании 
программы профессиональной подготовки).

В результате освоения программы профессиональной подготовки 
обучающиеся должны:
-знать: ...
-уметь: ...
- владеть навыками: ...

Категория обучающихся (требования (квалификационные требования) к 
уровню подготовки поступающего на обучение) - устанавливается при 
необходимости (область профессиональной деятельности, должностные 
категории, занимаемые должности, особые требования к уровню квалификации, 
уровень образования).

Присваиваемая квалификация - по окончании обучения обучающемуся 
присваивается квалификация: профессия рабочего «_______» (должность
служащего «____________») ____ разряда {класса, категории).

Трудоемкость освоения программы профессиональной подготовки, 
продолжительность обучения: _  часа,__ дней (недель, месяцев).

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (указать из перечисленных), с 
применением дистанционных технологий, с применением электронного обучения 
(указать при наличии).

Документ, выдаваемый обучающимся после освоения программы: 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного 
образца.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

«_____________________________________________ »
(наименование программы)

Форма обучения: 
Трудоемкость, срок обучения:

____часов,____ дней (недель, месяцев).
Режим занятий - определяется расписанием с указанием аудиторных часов. 
Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 
рабочего времени обучающегося.

При реализации программы профессиональной подготовки с применением 
дистанционных образовательных технологий их использование отображается в 
содержании учебного плана.

№ Наименование 
дисциплин 
(модулей)

Всего, 
час.

В том числе (час.) Форма 
промежу

точной 
аттестации

Лекции Семинары, 
практичес
кие занятия

Лабора
торные 
работы

Самостоятельная 
работа 

обучающихся
1 зачет;

экзамен

• . О

Производствен
ная практика

- Защита 
отчета

Итоговая 
аттестация

Квалификационный экзамен:
- проверка теоретических знаний

- практическая квалификационная работа
ИТОГО

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Срок обучения по программе 
профессиональной подготовки - 
недели

1 п

Срок обучения по программе 
профессиональной подготовки - дни

1 2 3 4 1 2 3 4 m

Виды занятий А А/С С А С П П п п И
(п - количество недель обучения, т — количество дней обучения)
А - аудиторная работа
С - самостоятельная работа
П - производственная практика
И - итоговая аттестация
Календарный учебный график может корректироваться по согласованию с 
Заказчиком, в соответствии с договором на обучение.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(содержание дисциплин (модулей) программы)

4.1 Дисциплина (модуль) 1. Наименование дисциплины (модуля)

Содержание дисциплины (модуля):
№ 
п/п

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 
(модуля)

Содержание раздела (темы)

1
2

Семинары, практические занятия
№ 
п/п

Тема семинара, практического занятия Количество
часов

1
2

Лабораторный практикум
№ 
п/п

Наименование лабораторной работы Количество
часов

1
2

Самостоятельная работа: содержание и формы (выполнение задании — с 
указанием примерных тем, объема и содержания; подготовка к аудиторным 
занятиям; самостоятельное изучение темы или раздела дисциплины; оформление 
отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, по 
производственной практике; подготовка к промежуточной аттестации (зачету, 
экзамену); другие формы самостоятельной работы).

Промежуточная аттестация (форма и условия проведения)

Оценочные материалы:
Фонд оценочных средств.
(вопросы промежуточного контроля; темы рефератов; вопросы к экзамену; 

тесты и т.п.).
(критерии оценивания, например:
Оценка качества освоения дисциплины (модуля) осуществляется на основе 

пятибалльной системы оценок по основным темам дисциплины, выносимым на 
промежуточную аттестацию. Обучающийся считается аттестованным по 
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дисциплине (модулю), если имеет положительные оценки («удовлетворительно», 
«хорошо» или «отлично») по всем разделам, выносимым на экзамен.

ИЛИ
Тестирование считается пройденным при достижении порогового значения 

_ % правильных ответов. (Оценка результатов промежуточной аттестации 
проводится при помощи процентной шкалы оценки. Оценка «зачтено» - набрано 
более_ %>, оценка «не зачтено» — набрано менее__%).

ИЛИ
Оценка качества освоения дисциплины (модуля) включает 

__________________ . Результаты промежуточной аттестации определяются 
оценкой «зачтено/не зачтено».

и т.п.)

4.2 Дисциплина (модуль) 2. Наименование дисциплины (модуля)

4...  Производственная практика
(место прохождения практики; руководство практикой; виды работ, 

выполняемые в ходе практики; состав отчета (дневника) по практике; форма 
промежуточной аттестации, критерии оценивания')

4...  Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, завершающих 

обучение по программе профессиональной подготовки.
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 
программе.

Итоговая аттестация обучающихся по программе профессиональной 
подготовки проводится в форме квалификационного экзамена, который включает в 
себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 
пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах по (соответствующая 
профессия рабочего, должность служащего).

(Описание состава и требований итоговой аттестации:
- практическая квалификационная работа - состав, примерный перечень 

практических квалификационных работ, требования к выполнению и оформлению, 
критерии оценивания);

- проверка теоретических знаний - форма, содержание, оценочные 
материалы, критерии оценивания).

Итоговая оценка квалификационного экзамена определяется (структура 
итоговой оценки).
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Оценка качества освоения программы осуществляется на основе пятибалльной 
системы оценок. Обучающийся считается аттестованным, если имеет 
положительные оценки (3,4 или 5).

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1 Перечень нормативной и основной литературы
1.
2.

5.2 Перечень дополнительной литературы
1.
2.

5.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
1.
2.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1 Материально-техническое обеспечение
Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий

Вид 
занятий

Наименование оборудования, 
программного обеспечения

Аудитория № Лекции, практические 
занятия

компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска

Аудитория № Лабораторные работы (перечень оборудования, стендов и т.п.)
{База производственной 

практики)
Производственная 

практика
(описание рабочего места, перечень 
оборудования и т.п.)

Читальный 
зал библиотеки

Самостоятельная 
работа, подготовка к 
итоговой аттестации

Нормативные правовые акты, учебная и 
научная литература, справочники, доступ к 
сети Интернет

6.2 Кадровое обеспечение
Требования к профессорско-преподавательскому составу программы 

профессиональной подготовки: (уровень образования; опыт преподавательской 
деятельности; опыт практической деятельности в данной области и т.п.).
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6.3 Перечень используемых образовательных и информационных 
технологий, программного обеспечения, библиотечных ресурсов

- возможность использования дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения в ЭИОС университета;

- режим проведения занятий (интерактивные формы проведения занятий — 
дискуссии, выполнение проектных заданий в группах, обсуждение видео
презентаций, мастер-класс и т.п.; коллективная работа; индивидуальная работа; 
групповые консультации и т. п.);

- библиотечно-информационное сопровождение реализации программы 
профессиональной подготовки обеспечено ресурсами библиотеки ТОГУ, которая 
является важнейшей частью информационной инфраструктуры университета. Отвечая 
современным требованиям, библиотека предлагает пользователям значительный 
перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нормативно
технических и научно-образовательных ресурсов в традиционной (печатной) и 
электронной формах.

Фонд электронной библиотеки формируется из двух укрупненных источников - 
электронных документов, создаваемых в библиотеке, и закупаемых электронных 
ресурсов, содержащих электронные документы.

В фонд электронной библиотеки в первую очередь попадают издания ученых 
университета: монографии, научные статьи, методические материалы. Фонд сетевых 
удаленных электронных информационных ресурсов формируется за счет интеграции 
электронных каталогов из приобретаемых электронных библиотечных систем (ЭБС) в 
справочно-поисковый аппарат электронной библиотеки.

В качестве платформы для обеспечения единой точки доступа к электронным 
информационным ресурсам служит информационно-образовательный портал 
университета http://pnu.edu.ru/, на котором располагается раздел «Библиотека» 
(http://pnu.edu.ru/ru/library/news library/ ). Посредством этого раздела осуществляется 
выход на все сервисы и ресурсы библиотеки, в том числе удаленные информационные, 
полнотекстовые базы данных, списки новых поступлений, виртуальные выставки и 
обзоры литературы и другое.

Поиск информационных ресурсов осуществляется через единое поисковое окно - 
Электронный каталог (ЭК) библиотеки http://lib.pnu.edu.ru/, доступный как для 
читателей, находящихся в библиотеке, так и для удаленных пользователей. ЭК 
содержит библиографические записи на все виды библиотечных документов, 
обеспечивает доступ к полнотекстовым ресурсам (преподавателей ТОГУ) и удаленным 
ресурсам Интернет. Информация об изданиях появляется в электронном каталоге в 
момент создания библиографической записи при поступлении документа в 
библиотеку.

Фонд сетевых удаленных электронных информационных ресурсов 
формируется за счет интеграции электронных каталогов, приобретаемых электронных 
библиотечных систем (ЭБС) в справочно-поисковый аппарат электронной библиотеки. 
На данный момент в электронном каталоге присутствуют библиографические записи 
пяти закупаемых ЭБС: ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС 
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«Университетская библиотека online», ЭБС «IPRbooks», ЭБС «РУКОНТ», в БД 
«Научно-учебная литература» присутствуют ссылки на коллекцию электронных книг 
Сбербанка. Обновление записей происходит ежеквартально.

Полный перечень основных периодических, учебно-методических, научно
образовательных ресурсов и полнотекстовых электронных баз профильных 
документов удаленного доступа (как приобретаемых университетом, так и в свободном 
доступе, как на русском, так и на иностранных языках) представлен в рубрике 
«Электронные ресурсы» (http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/).

Название 
ресурса

Веб-адрес Краткое описание Условия 
доступа

Scopus http://www.scopus.com Политематическая реферативно
библиографическая и 
наукометрическая база данных. 
Индексирует более 21 тыс. 
наименований журналов. Содержит 
более 55 млн. записей, а также 25,2 
млн. патентных записей.

Доступ в 
пределах 
университета

Web of Science http://www.scopus.com Политематическая реферативно
библиографическая и 
наукометрическая база данных. 
Индексирует около 12, 5 тыс. 
журналов, из которых около 170 
— российских.

Доступ в 
пределах 
университета

ЭБС «Лань» http://eJanbook.com/ Доступны тематические пакеты: 
инженерные науки, информатика, 
нанотехнологии, лесное 
хозяйство и лесоинженерное 
дело, математика, теоретическая 
механика, физика, химия, 
социально-гуманитарные науки, 
филология.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета

ЭБС 
«Университетска 
я библиотека 
online»

http://www.biblioclub.ru/ Электронные учебники для вузов, 
научная литература по всем 
отраслям знаний.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета

ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru Представлено более 30 тыс. 
лицензионных изданий по 
широкому спектру дисциплин - 
учебные, научные издания и 
периодика.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета

ЭБС «Руконт» http://rucont.ru Включает учебную, научную, 
художественную литературу, а 
также периодические издания.

Удаленный 
доступ после 
регистрации с 
компьютеров 
университета

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ Учебники и учебные пособия, 
диссертации и авторефераты,

Удаленный 
доступ после

9

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/resourses/
http://www.scopus.com
http://www.scopus.com
http://eJanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://iprbookshop.ru
http://rucont.ru
Znanium.com
http://znanium.com/


Шифр: ПО-201__-1 Факультет дополнительного профессионального образования Версия - 1

монографии, статьи, сборники 
научных трудов, энциклопедии, 
научная периодику, профильные 
журналы.

регистрации с 
компьютеров 
университета

Ресурсы 
Президентской 
библиотеки им.
Б. Н. Ельцина

Доступ к электронным версиям 
редчайших документов и книг, 
малоизвестных архивных 
материалов, ранее закрытых для 
широкого круга читателей.

Доступ осущест 
вляется в ауд. 
257ц

Science Direct www.sciencedirect.com Содержит более 15 млн 
публикаций из 2500 научных 
журналов Elsevier и престижных 
научных обществ, а также 
включает доступ к 5000 книг 
Elsevier. Язык - английский

Доступ в 
пределах 
университета 
(кроме 
журналов 
открытого 
доступа)

Springer Link https://link.springer.com/ Содержит более 3000 журналов 
Springer 1997-2018 гг и архив 
журналов с 1832 года. Язык - 
английский

Доступ в 
пределах 
университета 
(кроме 
журналов 
открытого 
доступа)

Springer Materials https://materials.springer, 
com/

Аккумулирует информацию из 
таких дисциплин, как 
материаловедение, физика, 
физическая и неорганическая 
химия, машиностроение и др. Язык 
- английский

Доступ в 
пределах 
университета

Springer Protocols http://www.springerproto
cols.com/

Крупнейшая база данных 
воспроизводимых лабораторных 
протоколов (более 40 000).

Доступ в 
пределах 
университета

zbMath https://zbmath.org/ Содержит около 4 000 000 
документов из более 3000 
журналов и 170 000 книг по 
математике, статистике, 
информатике, а также 
машиностроению, физике, 
естественным наукам и др. Язык - 
английский

Доступ в 
пределах 
университета

Nano https://goo.gl/PdhJdo Предоставляет данные о более 200 
ООО наноматериалов и 
наноустройств.

Доступ в 
пределах 
университета

Nature https://www.nature.com/
siteindex

Более 90 естественнонаучных 
журналов. Язык - английский

Доступ в 
пределах 
университета

Книги серии 
«Библиотека 
Сбербанка»

http://sberbanklib.ru Коллекция новейшей бизнес- 
литературы ведущих авторов мира 
по различной тематике.

Доступ в 
пределах 
университета по 
логину и 
паролю
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«Book on Lime» https://bookonlime.ru/ Портал интерактивных элек
тронных изданий сетевого 
распространения изда-тельства 
«КДУ» при МГУ им. М.В. 
Ломоносова

Доступ в 
пределах 
университета

Информио http://www.informio.ru Электронный справочник включает 
в себя законодательные и 
нормативно-правовые документы, 
государственные образовательные 
стандарты и др.

Удаленный 
доступ по 
логину и 
паролю

ПОЛПРЕД 
Справочники

http://www.polpred.com/ База полнотекстового обзора 
прессы и аналитики на русском 
языке.

Доступ в 
пределах 
университета

Консультант-
Плюс

Полнотекстовая база нормативно
правовых документов.

Доступ в 
пределах 
университета

Кодекс/Техэкспе
рт

Университету доступны:
1. «Кодекс» - БД федерального и 
регионального законодательства, 
судебной практики.
2. «Техэксперт» - БД актуальной 
нормативно-технической 
документации.

Доступ в 
пределах 
университета

Патенты России и
СНГс ИПС
«Мимоза»

Полнотекстовая база об 
отечественных изобретениях и 
изобретениях стран мира (с 1996 
по 2018 гг.)

Доступ осуще
ствляется в 
зале ЦПТИ 
(227ла)

Электронная 
библиотека НТД 
(«СНиП»)

Полнотекстовая база научно- 
технической документации на CD- 
ROM. Включены СНиПы, ГОСТы, 
ЕНиРы, ВСН, СН и руководящие 
документы по строительству.

Доступ осущест 
вляется в зале 
ЦПТИ (227ла)

Информационно
поисковая 
система ФИПС

http://wwwl.fips.ru/wps/ 
wcm/connect/content_ru 
/ ru/i nform_reso u rces/i nfo 
rm_retrieva l_system

Доступ к патентным (бесплатным и 
платным) и непатентным базам 
данных Федерального института 
промышленной собственности. 
Логин и пароль можно получить у 
сотрудников ЦПТИ (ауд. 227л).

Доступ по 
логину и 
паролю

Система
ЕАПАТИС

http://www.eapo.org/ru Доступ к региональным и 
национальным фон-дам патентной 
документации.

Доступ в 
пределах 
университета

Всемирная 
организация 
интеллектуально 
й собственности

http://www.wipo.int/pate 
ntscope

Поисковая система, позволяющая 
получить доступ к миллионам 
патентных документов, в т.ч.: 
Международным патентным 
заявкам, поданным в рамках РСТ; 
Региональным и национальным 
патентным фондам из 
многочисленных стран и 
организаций-участниц.

Доступ в 
пределах 
университета
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- наличие и необходимость программных продуктов, в том числе 
специализированных компьютерных программ и комплексов.

6.4 Методические рекомендации по организации обучения
Данные рекомендации определяют режим и характер различных видов 

учебной работы обучающихся в целях наиболее эффективного освоения программы 
профессиональной подготовки.

Обучающиеся изучают теоретическую часть программы (указания по 
организации теоретического обучения).

Необходимые умения и навыки обучающиеся приобретают в ходе 
практической части обучения (указания по организации практического, 
производственного обучения).

Разработчикам) программы профессиональной подготовки:

(ученая степень, звание, должность) ________________  / (Ф.И.О.) /

(ученая степень, звание, должность) ________________  / (Ф.И.О.) /

«___»____________201__ г.

Программа профессиональной подготовки рассмотрена на заседании (наименование 
коллегиального органа университета) и рекомендована для реализации

Протокол №______от «____ »_______________ 20___г.

Председатель_______________________Ф.И.О.
(подпись)
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