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Положение о разработке и реализации образовательной программы 

дополнительного профессионального образования «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» (2 года). 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о разработке и утверждении образовательных 

программ дополнительного профессионального образования (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

локальными нормативными актами, регулирующими деятельность ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет». 

1.2. Положение определяет цель, порядок разработки, структуру, требования к 

реализации образовательных программ (далее - ОП) дополнительного 

общеобразовательного и дополнительного профессионального образования. 

2. Цель, порядок разработки ОП, требования к условиям 

реализации ОП 

2.1. Разработка ОП в образовательной организации направлена на решение 

задачи интеллектуального, культурного и профессионального развития 

студента и имеет целью подготовку квалифицированных специалистов в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования. 

2.2. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ОП решением учебно-методической комиссии ВГТУ с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

2.3. Перед началом разработки ОП разработчики (в разработке ОП принимают 

участие преподаватели профессионального цикла) определяют ее специфику с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизируют конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым в основном готовится слушатель, 

должны определять содержание образовательной программы, 

разрабатываемой образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями. 

2.4. При реализации ОП применяется форма организации образовательной 



деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов при использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

2.5. К освоению ОП дополнительного профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего 

образования. 

2.6. Реализация ОП дополнительного профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование или ученую степень, соответствующую преподаваемым 

дисциплинам. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение слушателями профессионального цикла. 

2.7. ОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

2.8. Реализация ОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (образовательных и профессиональных модулей) ОП. Во время 

самостоятельной подготовки слушатели обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и электронным ресурсам вуза. 

2.9. Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовкой, 

учебно-производственной практикой, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

2.10. Реализация ОП обеспечивает выполнение слушателями курсовых работ 

как обязательных компонентов практических заданий с использованием 

персональных компьютеров и лексикографических источников. 

3. Оценка эффективности реализации образовательных программ 

3.1. Оценка эффективности реализации ОП осуществляется по следующим 

показателям: 

- реализация требований (контроль над выполнением учебных планов, рабочих 

программ); 



- качество знаний, умений, практического опыта слушателей; 

- сформированность общих и профессиональных компетенций слушателей; 

- степень удовлетворенности слушателей образовательным процессом в рамках 

программы дополнительного образования. 

4. Квалификационные требования к педагогическим работникам, 

реализующим образовательную программу  дополнительного 

профессионального образования  «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» (2 года). 

Педагогическая деятельность по программе дополнительного 

профессионального образования «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» осуществляется штатными преподавателями кафедры 

иностранных языков и технологии перевода ВГТУ и при необходимости 

привлекается профессорско-преподавательский состав кафедр других вузов. 

Педагогические работники, реализующие программу дополнительного 

профессионального образования «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» (2 года), должны выполнять следующие виды деятельности: 

• Организовывать учебный процесс в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

• Осуществлять педагогическое сопровождение учебной группы и 

методическую реализацию программы. 

• Проводить профориентационные мероприятия. 

• Осуществлять научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (составление рабочих программ и учебных пособий для 

осуществления образовательного процесса по программе дополнительного 

профессионального образования). 

• Осуществлять профпереподготовку по профилю преподаваемых 

дисциплин не реже раза в три года. 

• Проходить проверку знаний по охране труда. 

5. Заключительное положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до официальной отмены или до принятия нового локального 

нормативного акта. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 

ректором ФГБОУ ВО «ВГТУ» на основании решения ученого совета. 


